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Календарно-тематическое планирование по информатике на 8 класс 

№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

 

Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 
организация рабочего места. 
Общие сведения о системах 
счисления. 

Получают общие представления о целях изучения курса информатики.  

Выявляют различие в унарных, позиционных и непозиционных 
системах счисления. Переводят числа из Римской системы в арабскую  

Вспоминают  правила техники безопасности и организации рабочего 
места при работе в компьютерном классе 

Форма контроля: опрос устный 

Вв
еде
ни
е,  

§ 
1.1 

Эстетическое; 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 

 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Двоичная, восьмеричная и 
шестнадцатеричная система 
счисления. Развернутая 
форма числа 

Выявляют  общее и отличия в разных позиционных системах 
счисления. 

Определяют систему счисления. Записывают числа в развернутой 
форме. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
1.1 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q. 

Определяют  значения чисел в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах. Переводят небольшие (от 0 до 1024) 
целые числа из десятичной системы счисления в различные с.с.  и 
обратно. 

§ 
1.1 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

Форма контроля: рубежная – проверка 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Двоичная арифметика 
Компьютерные системы 
счисления 

Выявляют закономерности равенства чисел в различных системах 
счисления. Складывают, умножают и вычитают небольшие двоичные 
числа. 

Форма контроля: письменная проверка 

§ 
1.1 

  1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Представление целых и 
вещественных чисел. 
Проверочная работа 
«Системы счисления» 

Выявляют общее и отличия вещественных чисел в разных 
позиционных системах счисления. Записывают целые числа в 
естественной и нормальной форме. Выполняют операции сложения и 
умножения над небольшими двоичными числами. Переводят 
небольшие целые числа из десятичной системы счисления в другую 
с.с. и обратно. 

Форма контроля: текущая письменная проверка 

§ 
1.2 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Высказывание. Логические 
операции. 

Анализируют логическую структуру высказываний. Строят 
логические высказывания. Составляют логические выражения с 
операциями И, ИЛИ, НЕ 

Форма контроля: опрос устный 

§ 
1.3 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Построение таблиц 
истинности для логических 
выражений. 

Анализируют последовательность логических операций в логическом 
выражении. Строят таблицы истинности для логических выражений. 

Определяют значения логического выражения, строят таблицу 
истинности. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
1.3 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Свойства логических 
операций.  

Делают сравнительный анализ свойств логических и математических 
операций. Анализируют логическую структуру высказываний. 

Вычислять истинностное значение логического выражения. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
1.3 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Решение логических задач. Анализируют и выбирают способы решения логических задач.  

Решают логические задачи. Вычисляют истинностное значение 
логического выражения. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
1.3 

  1 Урок 
развивающ

Логические элементы. 
Обобщение и 

Анализируют структуру логических элементов. Определяют значения 
логического выражения, строить таблицу истинности. Анализируют 

§ 
1.3 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

его 
контроля 

систематизация основных 
понятий темы 
«Математические основы 
информатики». 

логическую структуру высказываний. Вычислять истинностное 
значение логического выражения. Решать логические задачи. 

Строят логические схемы. 

Форма контроля: тематическая проверка 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Алгоритмы и исполнители. 
Способы записи алгоритмов. 

Выделяют различие между формальным и неформальным 
исполнителем. 

Проводят анализ круга решаемых задач и среды обитания 
исполнителя.  

Анализируют изменения в способах представления алгоритма. 

Анализируют свойства алгоритма. Определяют СКИ.  

Форма контроля: опрос устный 

§ 
2.1
, 
2.2 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

Социально- 
коммуникативн
ое; 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Объекты алгоритмов. 
Алгоритмическая 
конструкция следование. 

Анализируют изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма. Анализ понятия исполнитель алгоритмов. 
Представлять алгоритм в различных формах. Составлять блок-схемы к 
алгоритму. Строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя. Преобразовывать 

§ 
2.3 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

запись алгоритма с одной формы в другую. Строить арифметические, 
строковые, логические выражения и вычислять их значения. 
Познакомиться с алгоритмической конструкцией следование, 
разработка линейного алгоритма.  Решать математические задачи. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 
Полная форма ветвления. 
Сокращённая форма 
ветвления. 

Анализируют изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма. Анализируют различие в полной и неполной 
форме ветвления. 

Строят цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя. Решать математические задачи 
содержащие оператор ветвления.   

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
2.4 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

Анализируют изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма. Анализируют как происходит процесс 
повторения действий. 

Определяют  по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм. Решают 

§ 
2.4 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

математические задачи, содержащие оператор цикла.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
Цикл с заданным условием 
окончания работы. 

Анализируют изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма. Строить цепочки команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных данных для исполнителя, 
преобразующего строки символов. Решают математические задачи, 
содержащих оператор цикла. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
2.4 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
Цикл с заданным числом 
повторений. 

Сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. Строят 
цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя, исп. цикл с повторением. Решают 
математические задачи, содержащих оператор цикла. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
2.4 

   Урок 
развивающ
его 
контроля 

Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы.  Проверочная 
работа «Основы 

Сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. Строят 
цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя. 

 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

алгоритмизации» Форма контроля: тематическая проверка.  

  1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Анализ проверочной работы 
по теме «Основы 
алгоритмизации» 

Сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Анализируют допущенные ошибки. Строят цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных исходных данных для 
исполнителя. 

Форма контроля: опрос устный 

 

 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Общие сведения о языке 
программирования Паскаль. 
Организация ввода и вывода 
данных. 

Анализируют готовые программы.  Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Анализируют синтаксис 
языка. 

Выделяют этапы решения задачи на компьютере. Ссоставлять 
простые программы. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.1
,3.
2 

Гражданско-
патриотическое
; 

Нравственное; 

Здоровьесберег
ающее; 

Интеллектуаль
ное; 

  1 Урок 
открытия 
новых 

Программирование 
линейных алгоритмов. 

Анализируют готовые программы.  Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Выделяют этапы решения 
задачи на компьютере. Разрабатывают этапы решения задачи на 

§ 
3.3 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

знаний компьютере, предполагающие вычисления арифметических 
вычислений.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

Социально- 
коммуникативн
ое; 

 
  1 Урок 

открытия 
новых 
знаний 

Программирование 
линейных алгоритмов. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Выделяют этапы решения 
задачи на компьютере. Разрабатывают этапы решения задачи на 
компьютере, предполагающие вычисления арифметических 
вычислений. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.3 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Выделяют этапы решения 
задачи на компьютере. Разрабатывают этапы решения задачи на 
компьютере, предполагающие вычисления арифметических 
вычислений. Решают квадратного уравнения или неравенства. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.4 

   Урок 
развивающ

Решение задач с условным 
оператором. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Выделяют этапы решения 

 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

его 
контроля 

задачи на компьютере. Разрабатывают программы на компьютере. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере, предполагающие вычисления арифметических 
вычислений. Решать квадратное уравнение или неравенства, в том 
числе с использованием логических операций. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

§ 
3.4 

   Урок 
развивающ
его 
контроля 

Решение задач с сложными 
условиями. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

  1 Урок 
открытия 
новых 

Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами.  

§ 
3.5 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

знаний Форма контроля: рубежная – проверка 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Программирование циклов с 
заданным условием 
окончания работы. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.5 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Программирование циклов с 
заданным числом 
повторений. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.5 

  1 Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Решение задач с 
использованием циклов. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

§ 
3.5 

  1 Урок 
открытия 
новых 

Решение задач с 
использованием циклов. 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами.  

§ 
3.5 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

знаний Форма контроля: рубежная – проверка 

   Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

 

 

 

Подготовка к контрольной 
работе 

Анализируют готовые программы. Определяют по программе, для 
решения какой задачи она предназначена. Разрабатывают этапы 
задачи на компьютере. Разработка программ с циклами, ветвлениями.  

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

  1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы «Начала 
программирования».  
Проверочная работа. 

Сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Разработка этапов решения задачи на компьютере. 

Разработка программ с циклами, ветвлением. 

Осуществление функции контроля и самоконтроля изученных 
понятий. 

 



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

Форма контроля: тематический контроль. 

  1 Урок 
рефлексии 

Итоговое повторение. Выявляют общее и отличия вещественных чисел в разных 
позиционных системах счисления. Записывают целые числа в 
естественной и нормальной форме. Выполняют операции сложения и 
умножения над небольшими двоичными числами. Переводят 
небольшие целые числа из десятичной системы счисления в другую 
с.с. и обратно. 

Анализируют структуру логических элементов. Определяют значения 
логического выражения, строить таблицу истинности. Анализируют 
логическую структуру высказываний. Вычислять истинностное 
значение логического выражения. Решать логические задачи. 

Строят логические схемы. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

  1 Урок 
рефлексии 

Подведение итогов. Сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Разрабатывают этапы решения задачи на компьютере. Разрабатывают 
программы с циклами, ветвлением. 

Осуществляют функции контроля и самоконтроля изученных 

  



№ К
о
л
-
в
о 
ч. 

Тип урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

Форма контроля 

ДЗ Основные 
направления 

воспитательно
й 
деятельности 

понятий. 

Выполняют практической работы. 

Форма контроля: рубежная – проверка 

 

 

 


