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Пояснительная записка 

 

Рабочая про-

грамма состав-

лена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего об-

разования ОАНО «Лидеры» на 2020-2025 г. 

- Авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информа-

тика. 7-9 классы. Примерная рабочая программа. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

- Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая про-

грамма реализу-

ется через УМК  

1. Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 

класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 2015-2016. 

2. Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь 

для 8 класса (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2015-2016. 

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для ос-

новной школы: 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2016. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: мето-

дическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 – 9 классы: мето-

дическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учеб-

нику «Информатика. 7 класс».  

Для реализации 

программы ис-

пользуются до-

полнительные 

учебно-дидакти-

ческие материалы 

(указываются при 

наличии) 

Для учащихся: 

1. Тренажер клавиатурного письма «Руки солиста» 

Для учителя: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

3. Информатика. Ресурсы образовательного сайта best-exam: 

https://best-exam.ru/ онлайн тестирование для контроля 

знаний по представленным темам: https://best-

exam.ru/testirovanie/ 

На реализацию 

программы отво-

дится  

1 час в неделю, 35 часов в год (35 недель) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом об-

щего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
https://best-exam.ru/
https://best-exam.ru/testirovanie/
https://best-exam.ru/testirovanie/
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- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Тема 1. Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об инфор-

мации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
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- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реаль-

ных объектов и процессов 

- научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Тема 2-3. Основы алгоритмизации. Начала программирования 
Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализиро-

вать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуа-

ции; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабаты-

вающий цепочки символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических алго-

ритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставлен-

ной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образо-

вательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
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использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

1. Введение 

2. Математические основы информатики  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных си-

стемах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц ис-

тинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

- анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

- определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

- анализировать логическую структуру высказываний; 

- анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 
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- переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления 

в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

- выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

- строить таблицы истинности для логических выражений; 

- вычислять истинностное значение логического выражения. 

Практические работы: 

№ 1 Вычисления с помощью программного калькулятора. 

№ 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

№ 3 Арифметические вычисления в различных системах счисления 

№ 4 Построение таблиц истинности для логических выражений. 

№ 5 Работа с логическими схемами. 

 

3. Основы алгоритмизации  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры фор-

мальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, по-

нятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (мас-

сивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведе-

нию вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных ре-

зультатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

- придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

- выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

- определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

- анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

- определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

- осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

- сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

- исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

- преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

- строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

- строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

- составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
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- составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

- составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

- строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

- строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Практические работы: 

№ 6 Работа с исполнителями алгоритмов. 

№ 7 Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

№ 8 Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую. 

№ 9 Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи. 

 

4. Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков програм-

мирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления дан-

ных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программи-

рования.  

Аналитическая деятельность: 

- анализировать готовые программы; 

- определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

- выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

- программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

- разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

- разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

- разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

- разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном 

массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

Практические работы: 

№10 Разработка линейной программы с использованием математических функций при за-

писи арифметического выражения. 

№ 11 Разработка линейной программы с использованием символьных данных 

№ 12 Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

№ 13 Разработка программы, содержащей составной оператор ветвления. 

№ 14 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным условием 

№ 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным числом повторений. 
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4. Учебно-тематический план 
 

Содержание 
Ключевые воспитательные 

задачи 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Практи-

ческие ра-

боты 

1. Введение Установление доверитель-

ных партнерских отношений 

между учителем и его учени-

ками, способствующих пози-

тивному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя. 

Создание условий для разви-

тия и реализации интереса 

обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и 

самопознанию на основе 

проведения и анализа стар-

товых работ. 

Ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а 

также поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания по-

следствий поступков; актив-

ное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в 

сети Интернет. 

2 1 0 

2. Математические ос-

новы информатики 

Осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к 

своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в 

том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации 

средств информационных и 

коммуникационных техно-

логий (ИКТ). 

Освоение обучающимися со-

циального опыта, основных 

социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятель-

ности возраста, норм и пра-

вил общественного поведе-

ния, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, в 

том числе существующих в 

виртуальном пространстве. 

Сформированность мировоз-

зренческих представлений об 

информации, информацион-

12 1 4 
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ных процессах и информаци-

онных технологиях, соответ-

ствующих современному 

уровню развития науки и об-

щественной практики и со-

ставляющих базовую основу 

для понимания сущности 

научной картины мира. 

Интерес к обучению и позна-

нию; любознательность; го-

товность и способность к са-

мообразованию, осознанному 

выбору направленности и 

уровня обучения в дальней-

шем. 

Осознание глобального ха-

рактера экологических про-

блем и путей их решения, в 

том числе с учётом возмож-

ностей ИКТ. 

Мероприятия: 

Подготовка к Фестивалю 

наук Наука 0+ 

«Детские уроки» в рамках 

Дня Учителя 

Неделя математики и инфор-

матики 

Школьная научная конферен-

ции «Наука+» 

3. Основы алгоритмиза-

ции 

Сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоятель-

ной работы с учебными тек-

стами, справочной литерату-

рой, разнообразными сред-

ствами информационных 

технологий, а также умения 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности. 

Овладение основными навы-

ками исследовательской дея-

тельности, установка на 

осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление 

совершенствовать пути до-

стижения индивидуального 

и коллективного благополу-

чия. 

Мероприятия: 

Урок цифры 

10 1 4 



11 

 

 

 

День информатики 

Урок безопасности в сети 

Интернет 

4. Начало программиро-

вания 

Ценностное отношение к 

отечественному культур-

ному, историческому и науч-

ному наследию; понимание 

значения информатики как 

науки в жизни современного 

общества; владение досто-

верной информацией о пере-

довых мировых и отече-

ственных достижениях в об-

ласти информатики и инфор-

мационных технологий; за-

интересованность в научных 

знаниях о цифровой транс-

формации современного об-

щества. 

Интерес к практическому 

изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с 

информатикой, программи-

рованием и информацион-

ными технологиями, осно-

ванными на достижениях 

науки информатики и 

научно-технического про-

гресса. 

Осознанный выбор и постро-

ение индивидуальной траек-

тории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных 

и общественных интересов и 

потребностей. 

Мероприятия: 

Урок «Час кода» 

Защита проектов 

11 2 7 

Итого:  35 5 15 



5. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 
Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Виды контроля 

I триместр 

1. Введение – 2 часа 

1 

01.09 

 

Стартовая работа. 1 Стартовый контроль 

(не оценивается отмет-

кой) 

2 
08.09 

 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1  

2. Математические основы информатики – 12 часов 

3 15.09  Общие сведения о системах счисления.  1  

4 22.09  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 1 Практическая работа 

5 
29.09 

 
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компь-

ютерные системы счисления. 

1 Практическая работа 

6 
06.10 

 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. 

1 Практическая работа 

Каникулы 

7 20.10  Представление целых чисел. 1  

8 27.10  Представление вещественных чисел. 1  

9 03.11  Высказывание. Логические операции. 1  

10 10.11  Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 Практическая работа 

11 17.11  Свойства логических операций. 1  

Каникулы 

II триместр 

12 01.12  Техника безопасности. Решение логических задач. 1 Практическая работа 

13 08.12  Логические элементы. 1  

14 
15.12 

 
Контрольная работа на тему: «Математические основы информа-

тики». 

1 Контрольная работа 
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3. Основы алгоритмизации – 10 часов 

15 22.12  Анализ проверочной работы. Алгоритмы и исполнители. 1  

16 29.12  Способы записи алгоритмов.  1  

Каникулы 

17 12.01  Объекты алгоритмов. 1 Практическая работа 

18 19.01  Алгоритмическая конструкция «следование». 1  

19 
26.01 

 
Алгоритмическая конструкция «ветвление».  

 

1 Практическая работа 

20 
02.02 

 
Сокращенная форма ветвления. Составление и работа с блок-схе-

мами и алгоритмами. 

1 Практическая работа 

21 
09.02 

 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

1  

22 16.02  Цикл с заданным условием окончания работы. 1 Практическая работа 

Каникулы 

III триместр 

23 02.03  Техника безопасности. Цикл с заданным числом повторений. 1  

24 09.03  Контрольная работа на тему: «Основы алгоритмизации». 1 Контрольная работа 

4. Начала программирования – 11 часов 

25 
16.03 

 
Анализ проверочной работы. Общие сведения о языке программи-

рования. Организация ввода и вывода данных. 

1  

26 23.03  Программирование линейных алгоритмов 1 Практическая работа 

27 
30.03 

 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный опе-

ратор.  

1 Практическая работа 

Каникулы 

28 13.04  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 Практическая работа 

29 
20.04 

 
Программирование циклов с заданным условием продолжения ра-

боты. 

1 Практическая работа 

30 
27.04 

 
Программирование циклов с заданным условием окончания ра-

боты.  

1 Практическая работа 

31 04.05  Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 Практическая работа 
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32 11.05  Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1  

33 18.05  Контрольная работа на тему: «Начала программирования». 1 Контрольная работа 

34 25.05  Повторение изученного в 8 классе 1  

35 01.06  Итоговое тестирование. 1 Тестирование 

36 08.06  Анализ итогового тестирования   

 


