
 Календарно-тематическое планирование по информатике, 8  класс (2017-2018 г. г) 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Срок

и 

прове

дения 

 Информация и способы её представления.(4 часа)  

1. 1 Термин «информация» (данные) в курсе информатики.  

2. 2 Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите.  

3. 3 Двоичный алфавит.  

4.  Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.   

 Основы алгоритмической культуры. (31час)  

5.  Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния 

исполнителя.  

 

6.  Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора команд.  

7.  Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в 

которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. 

 

8.  Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.  

9.  Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.  

10.  Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). 

 

11.  Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов.   

12.  Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке.   

13.  Непосредственное и программное управление исполнителем.  

14.  Понятие величины (переменной).   

15.  Неветвящиеся (линейные) программы.  

16.  Неветвящиеся (линейные) программы.  

17.  Типы величин: целые, вещественные.   

18.  Типы величин: целые, вещественные.   

19.  Типы величин: символьные, строковые (литеральные).  

20.  Типы величин: символьные, строковые (литеральные).  



21.  Типы величин: логические.  

22.  Утверждения (условия). Истинность утверждений.   

23.  Логические значения, логические операции и логические выражения.  

24.  Логические значения, логические операции и логические выражения.  

25.  Проверка истинности утверждений исполнителем.  

26.  Проверка истинности утверждений исполнителем.  

27.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) 

 

28.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) 

 

29.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:  повторение 

(оператор цикла в форме «пока»).  

 

30.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:  повторение 

(оператор цикла в форме «пока»).  

 

31.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:  повторение (оператор 

цикла  «для каждого»).  

 

32.  Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:  повторение (оператор 

цикла  «для каждого»).  

 

33.  Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

 

34.  Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

 

   

 


