
Календарно-тематическое планирование курса «Информатика», 8 класс 

Семейное обучение 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Глава 1. Математические основы информатики 

1 

 

Общие сведения о системах счисления Т.Б. 

Тема 1. Системы счисления 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления Компьютерные 

системы счисления 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

§ 1.1. 

Введение 

 

2 Тема 2. Представление чисел в компьютере 

Представление целых чисел 

Представление вещественных чисел 

§ 1.2 

 

3 

 
Тема 3. Элементы алгебры логики 

Высказывание. Логические операции  

Построение таблиц истинности для логических выражений 

Свойства логических операций  

Решение логических задач 

Логические элементы 

§ 1.3 

 

4 Контрольная работа №1  

по теме «Математические основы информатики». 

Глава 2. Основы алгоритмизации 

5 Тема 4. Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмы и исполнители 

Способы записи алгоритмов 

Объекты алгоритмов 

§§  2.1, 

2.2, 2.3 

6 Тема 5. Основные алгоритмические конструкции 

Алгоритмическая конструкция следование 

Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления 

Сокращённая форма ветвления 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

Цикл с заданным условием окончания работы 

Цикл с заданным числом повторений 

§ 2.4 

 

7 Контрольная работа №2  

по теме «Основы алгоритмизации». 

 

Глава 3. Начала программирования 

8 Тема 6. Основные алгоритмические конструкции 

Общие сведения о языке программирования Паскаль 

Организация ввода и вывода данных 

Программирование линейных алгоритмов 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

 

§ 3.1  

§ 3.2 

§ 3.3 

§ 3.4 

 

 

§ 3.5 

 

Контрольная работа №3 по теме «Начала программирования». 
 



1 полугодие 

Выполнить тестовые задания по теме «Математические основы информатики» 

 

 

 



2 полугодие 

2. Выполнить тестовые задания по теме «Основные алгоритмические конструкции» 

 
  



 

 



 
2 полугодие 

3. Выполнить тестовые задания по теме «Начала программирования» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Составить программы на языке Паскаль 
 

4.1.Составить блок-схему и программу вычисления значения функции 

𝑦 = {

4x + 10, если 𝑥 < 0

√2𝑥 + 12, если 0 ≤ 𝑥 < 25

3x3, если 𝑥 ≥ 25

 

4.2. Составить программу нахождения наибольшего из 3 чисел а, в, с.  

4.3. Составьте программу, которая вводит число с клавиатуры, если оно кратное 5 возводит его в квадрат, в 

противном случае удваивает число. 

4.4.Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и в 

третью степень —отрицательные. 

4.5. Вводятся три числа. Подсчитать количество четных и нечетных чисел. 

4.6. Вводятся три числа. Подсчитайте количество чисел кратных 3 и 7.  

4.7. Составьте программу вычисления суммы чисел кратных 5 от 1 до 500. 

4.8. Вычислить сумму четных и нечётных чисел от 1 до 100. 

4.9. Найти произведение чисел от 1 до 10. 

4.10. Подсчитайте количество високосных годов, начиная с 2000 по 2100 г.г., считая 2000 год – високосным. 

4.11.Вывести на экран все числа, кратные 3 и 7 в интервале от 1 до 700. 

4.12.Подсчитайте количество воскресений в 2020 году. 

 

 


