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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В связи с тем, что в течение учебного года 1 час выпадает на государственные праздники (23.02), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет 33.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервного часа. 

 

№
 у

р
о
к

а
 Название темы урока 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

план факт примечание 

Математические основы информатики - 8 ч. 

1.  ТБ. Общие сведения о системах счисления. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

08/09   

2.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 

1 Слушание объяснений учителя.  

Практикум по решению задач. 

15/09   

3.  Высказывание. Логические операции. Свойства логических 

операций. 

1 Слушание объяснений учителя.  
Практикум по решению задач. 

22/09   

4.  Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

29/09   

5.  Решение логических задач с помощью таблиц истинности. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

06/10   

6.  Решение логических задач путем преобразования 

логических выражений. Подготовка к контрольному 

тестированию. 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

13/10  Объединение 

7.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Математические основы 

информатики» 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

20/10 13/10 

Основы алгоритмизации - 8 ч. 

8.  Алгоритмы и исполнители 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

10/11   

9.  Способы записи алгоритмов. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

17/11   

10.  Объекты алгоритмов. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

24/11   
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11.  Алгоритмическая конструкция следование. 1 Систематизация учебного материала. 01/12   

12.  Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления. Неполная форма ветвления. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

08/12   

13.  Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления. Неполная форма ветвления. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

15/12  Объединение 

14.  Алгоритмическая конструкция повторение. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

22/12 15/12 

15.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Контрольное тестирование 

№ 2 по теме «Основы алгоритмизации» 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

29/12 22/12 29.12 – работа 

над ошибками 

Начала программирования – 16 ч. 

16.  Алфавит и словарь языка программирования Python. Типы 

данных используемых в языке Python. 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

12/01   

17.  Структура программы на языке Python. Оператор 

присваивания. 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

19/01   

18.  Зачёт по теме «Общие сведения о языке 

программирования Python» 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

26/01   

19.  Организация ввода и вывода данных. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

02/02   

20.  Зачёт по теме «Организация ввода и вывода данных». 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

09/02   

21.  Программирование линейных алгоритмов. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

16/02   

22.  Зачёт по теме «Программирование линейных 

алгоритмов». 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

02/03   

23.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

09/03   

24.  Зачёт по теме «Программирование разветвляющихся 

алгоритмов». 

1 Слушание объяснений учителя. 
Практикум по решению задач. 

16/03   

25.  Подготовка к контрольному тестированию по теме 

Начала программирования». Решение задач по теме 

«Программирование линейных алгоритмов и 

разветвляющихся алгоритмов» 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

30/03   

26.  Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным 

условием продолжения работы. 

1 Систематизация учебного материала. 06/04   

27.  Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным 1 Систематизация учебного материала. 13/04   
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условием окончания работы. 

28.  Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным 

числом повторений. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

20/04   

29.  Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала. 

27/04   

30.  Подготовка к контрольному тестированию по теме «Начала 

программирования» 

1 Систематизация учебного материала. 04/05   

31.  Контрольное тестирование № 3 по теме «Начала 

программирования 

1 Систематизация учебного материала. 11/05   

Итоговое повторение (резерв) – 2ч 

32.  Резерв. Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 Систематизация учебного материала. 18/05   

33.  Резерв учебного времени 1 Систематизация учебного материала. 25/05   

 ИТОГО: 34  33   

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 2 

Количество часов в неделю: 1 

 

          

Количество часов на первое полугодие:  16 

Количество резервных часов на первое полугодие:  0 

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:  2 

 

Список литературы. 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы. 
1. Информатика. 8-11 классы. Активные методы обучения / авт.-сост. Л. Н. Харченко. - Волгоград : Учитель, 2014. 

2. Программирование. 7-11 классы : информационно-познавательная деятельность учащихся / авт.-сост. М. Н. Капранова. - Волгоград : 

Учитель. 2014. 

3. Увлекательная информатика. 5-11 классы : логические задачи, кроссворды, ребусы, игры / авт.-сост. Н. А. Владимирова. - Волгоград : 

Учитель, 2013. 

 Медиаресурсы:  

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса [Информатика ] / Методическая служба; БИНОМ. Лаборатория знаний. - Режим 
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доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/ 3/ppt8kl.php 

2. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса [Информатика ] / Методическая служба; БИНОМ. Лаборатория знаний. - Режим 

доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/ 3/ppt9kl.php 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collcction.cdu.ru 

4. Операционные системы Windows ХР, Linux 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007, OpenOffice 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. - Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/3/umk8-9.php 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/
http://school-collcction.cdu.ru/
http://metodist.lbz.ru/

