


 «Информатика и ИКТ» 9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программой Семакина И.Г. Программа «Информатика и ИКТ», для 7-9 классов; М.: 

Бином, 2005.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ : учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

УМК:  

1. Практикумы по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник по информатике и ИКТ. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Дидактические материалы по информатике. «Информатика в школе»,  2010-2018. 

4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Предметные результаты:  

осознание роли информатики в   познании окружающего мира;

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(алгоритм, исполнители алгоритмов, графический учебный исполнитель, язык программирования Pascal);

 умение работать с  алгоритмами и программами (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации;

 развитие представлений об управлении, алгоритмах, программном управлении компьютером;

 овладение приёмами анализа и разработки основных алгоритмических конструкций; 

 овладение приёмами анализа и разработки программ на языке Pascal, программирования ветвлений, циклов, массивов; 

     овладение технологией работы с СУБД, создание и заполнения баз данных, поиск информации в базах данных;

 ознакомление с историей чисел и систем счисления, историей ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием компьютера. 

 

 

 



Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.1september.ru – газета «Информатика», издательство «Первое сентября» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» 

7. http://www.openclass.ru – методические рекомендации  

8. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - образовательные ресурсы 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях 

и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 



Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (15-20 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приёмов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонента курса 

информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования, примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312), авторской программы «Информатика и 

ИКТ. 9 класс» И.Г. Семакина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе, из расчета 1 учебный 

час в неделю. Резервные 3 часа  запланированы для проведения административных контрольных работ. 

 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

       • формирование умений эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

      • развитие навыков соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений об информатике и ИКТ  как части общечеловеческой культуры, о значимости информатики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений об информатике и ИКТ как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического и компьютерного моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для информатики и ИКТ и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  развития, формирования механизмов мышления, характерных для информационной деятельности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы по информатике и ИКТ. 

Личностными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении информационных задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

 

Метапредметными результатами обучения информатики и ИКТ в основной школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах информатике и ИКТ как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть информационные задачи  в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения информационных проблем, и представлять её в 

понятной форме;  

4) умение понимать и использовать информационные средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных информационных проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Общими предметными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(компьютерные сети, технология работы с различными сервисами сети, технология хранения и обработки информации в базах данных, 

технологию составления алгоритмов и работы с исполнителями, технология составления программ на языке Pascal); 



2) умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) развитие представлений о свойствах алгоритмов, исполнителей, операторах и командах языка программирования; 

4) овладение приёмами составления алгоритмов и программ;  

5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

 

 

Управление и алгоритмы 
Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и свойства.  

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 

Циклы в сочетании с ветвлениями. 

 

Программное управление работой компьютера 
Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. 

Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование ветвлений на Паскале. Программирование диалога с компьютером. 

Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. 

 

Информационные технологии и общество 
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  



 правила техники безопасности и санитарные нормы работы за компьютером; 

 понятия: управление и кибернетика; 

 определение и свойства алгоритма; 

 понятия: исполнитель, система команд исполнителя, графический учебный исполнитель; 

 базовые алгоритмические структуры; 

 понятия: программирование, язык программирования; 

 основные операторы и команды языка программирования Pascal; 

 программирование на Pascalе ветвлений, циклов, вспомогательных алгоритмов, массивов и строковых величин; 

 понятие: информационные ресурсы современного общества; 

 проблемы формирования информационного общества. 

 

 

 

 

 

должны уметь: 

 работать с графическими и вычислительными исполнителями; 

 составлять программы на языке Pascal для базовых алгоритмических конструкций; 

 исследовать имеющиеся информационные ресурсы; 

 приводить примеры из истории развития и формирования информационного общества. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе,  

зачётные работы 

 

1. 

 

Управление и алгоритмы 

 

8 1 

2. 

 

Программное управление работой компьютера 

 

16 1 

3.  7 1 



Информационные технологии и общество 

 

Резерв 

 
 

 
3 
 

 
- 

Итого 

 
 
 

34 3 

 

 
 

 



                          Календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план)                                   ИНФО-9 (БУ) 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 
программы 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

 

Вид контроля. 

Измерители 

 

Элементы 

дополнительного 
содержания 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 

план факт 

1 1.Управление и 

алгоритмы – 

8 часов 

1.1.Управление и 

кибернетика. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Возникновение 

кибернетики; что 

такое управление; 

алгоритм 

управления. 

  

Учащиеся должны знать: 

-историю возникновения 

 кибернетики, как теории 

 управления, 

-понятия: алгоритм управ- 

 ления, объект управления 

Учащиеся должны уметь: 

-находить в объектах жи- 

 вой и неживой природы 

 различные управляемые 

 системы. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §25. 

ЦОР № 1-3. 

§ 25,  вопросы 1-6  с.150   

2 1.2. Управление с 

обратной связью. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Линейный 

алгоритм; обратная 

связь; модель 

управления с  

обратной связью; 

циклы и ветвления в 

алгоритмах; систе- 

мы с программным 

управлением. 

Учащиеся должны знать: 

-понятия: линейный (по- 

 следовательный) алго- 

 ритм, обратная связь, 

-типы моделей 

управления 

Учащиеся должны уметь: 

-применять различные ти- 

 пы управления к различ- 

 ным ситуациям в зави- 

симости от поставленной 

 задачи. 

 

  

 

 

 

Фронтальный 

опрос,  пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §26. 

ЦОР № 4-6. 

§ 26,  вопросы 1-8  

с.154 

  

3 1.3. Определение и 

свойства алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Алгоритм; 

алгоритмический 

язык; определение и 

свойства алгоритма; 

формальное испол- 

нение алгоритма; 

система команд 

исполнителя (СКИ), 

программа. 

Учащиеся должны знать: 

-определение и свойства  

 алгоритма,исполнителя 

 алгоритма,СКИ; 

-что такое формальное ис- 

 полнение алгоритма. 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры алго- 

 ритмов, 

-определять исполнителей 

 алгоритма и СКИ. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §27. 

ЦОР № 7-10. 

§ 27,  вопросы 1-7  с.161   



 

 

 

4 1.4. Графический 

учебный исполнитель.  

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН, СУД 

Графический учеб- 

ный исполнитель 

(ГРИС); простые 

команды ГРИС; 

работа в програм- 

мном режиме; ли- 

нейные программы 

для ГРИС. 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-назначение и возмож- 

 ности некоторых ГРИС, 

-основные команды 

ГРИС. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и выполнять   

 программы для ГРИС. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §28. 

ЦОР № 11-14. 

§ 28,  вопросы 1-7  с.167   

5 1.5. Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Вспомогательные 

алгоритмы; обраще- 

ние к вспомогатель- 

ному алгоритму 

(процедуре); метод 

последовательной 

детализации; сбо- 

рочный метод. 

Учащиеся должны знать: 

-что такое вспомогатель- 

 ный алгоритм (подпро- 

 грамма, процедура), 

-в чём заключается метод  

 последовательной детали- 

 зации, сборочный метод. 

Учащиеся должны уметь: 

-уметь составлять и испол 

 нять алгоритмы с    

 помощью методов после- 

 довательной детализации   

 и сборочного метода. 

 
  

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §29. 

ЦОР № 15. 

§ 29,  вопросы 1-7  с.172   

6 5.Управление и 

алгоритмы – 

9 часов 

1.6. Циклические 

алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Команда цикла; 

цикл в процедуре; 

блок-схемы алго- 

ритмов; цикл с 

предусловием. 

Учащиеся должны знать: 

-особенности цикличес- 

 ких алгоритмов, 

-способ записи алгоритма 

 в виде блок-схемы.  

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и  исполнять 

 циклические алгоритмы, 

-записывать алгоритмы в 

 виде блок-схемы. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 5,  §30. 

ЦОР № 16-18. 

§ 30,  вопросы 1-8  с.178   

7 1.7. Ветвление и Урок Команда ветвления; Учащиеся должны знать: Индивидуальные ЕК ЦОР: глава 5,  §31. § 31,  вопросы 1-5  с.183   



последовательная 

детализация 

алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

 

комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

полная и неполная 

формы ветвления; 

примеры алгорит- 

мов с двухшаговой 

детализацией. 

-формы записи ветвления 

 в алгоритмах, 

-примеры алгоритмов с   

 двухшаговой детализа- 

 цией. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 алгоритмы с ветвлением, 

-приводить примеры 

алгоритмов с двух-

шаговой детализацией. 

 

 

 

 

 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЦОР № 19, 20. 

8 1.8. Зачёт по теме 

«Управление и 

алгоритмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

и коррекции 

ЗУН 

Задания для 

проверки теорети- 

ческих и практичес- 

ких знаний по теме 

«Управление и 

алгоритмы». 

Учащиеся должны знать: 

-основные теоретические 

 понятия изученной темы. 

Учащиеся должны уметь: 

-применять полученные  

 теоретические знания для   

 решения практических 

 задач по изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

тест, письменная 

контрольная 
работа 

ЕК ЦОР: глава 5. 

ЦОР № 1-20. 

Оформить отчёт    

9 2. Программное 

управление 

работой 

компьютера – 

16 часов 

2.1. Что такое 

программирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых ЗУН, 

СУД 

Кто такие програм- 

мисты; что такое 

программирование; 

язык программиро- 

вания; система 

программирования. 

Учащиеся должны знать: 

-назначение программиро- 

 вания, названия наиболее 

 распространённых языков 

 программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять для решения 

 каких задач предназначен 

 тот, или иной язык про- 

 граммирования. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §32. 

ЦОР № 1-3. 

§ 32,  вопросы 1-4  с.190   



10 2.2.Алгоритмы работы 

с величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

Компьютер как 

исполнитель алго- 

ритмов; величины: 

константы и пере- 

менные; система 

команд;  команды: 

присваивания, 

ввода, вывода. 

Учащиеся должны знать: 

-основные типы величин,    

 с которыми работает ПК, 

-основные системы   

 команд, применяемые  в  

 программировании. 

Учащиеся должны уметь: 

-записывать команды при- 

 своения, ввода и вывода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §33. 

ЦОР № 4-6. 

§ 33,  вопросы 1-8  с.195   

11 2.3. Линейные 

вычислительные 

алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Присваивание: 

свойства присваи- 

вания; обмен значе- 

ниями двух пере- 

менных; описание 

линейного вычис- 

лительного алго- 

ритма. 

Учащиеся должны знать: 

-Присваивание и свойства  

 присваивания, 

-алгоритм для обмена  

 значениями двух пере- 

 менных. 

-свойства линейного  

 вычислительного алго- 

 ритма. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 линейные  вычисли- 

 тельные алгоритмы.  

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §34. 

ЦОР № 7. 

§ 34,  вопросы 1-9  с.200   

12 2.4. Знакомство с 

языком Паскаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых ЗУН, 

СУД 

Возникновение и 

назначение Паскаля; 

структура програм- 

мы на Паскале; опе- 

раторы ввода, выво- 

да, присваивания; 

правила записи 

арифметических 

выражений; 

пунктуация 

Паскаля. 

Учащиеся должны знать: 

-историю возникновения 

и  назначение языка 

Паскаль, 

-основные операторы и   

 правила записи выраже- 

 ний на языке Паскаль. 

Учащиеся должны уметь: 

-записывать выражения на 

 языке Паскаль, 

-составлять простые ли- 

 нейные программы на 

 Паскале. 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §35. 

ЦОР № 8-10. 

§ 35,  вопросы 1-10  

с.206 

  



13 6. Программное 

управление 

работой 

компьютера – 

16 часов 

2.5. Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

Представление ветв- 

лений на алгоритми- 

ческом языке (АЯ); 

трассировка ветвя- 

щихся алгоритмов; 

сложные ветвящие- 

ся алгоритмы. 

Учащиеся должны знать: 

-формы представления  

 ветвлений на АЯ и на 

 языке Паскаль, 

-способы трассировки 

 ветвящихся алгоритмов. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с ветвлением, 

-выполнять трассировку 

 сложных ветвящихся  

 алгоритмов на Паскале. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §36. 

ЦОР № 11-13. 

§ 36,  вопросы 1-9  с.212   

14 2.6. Программирование 

ветвлений на Паскале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

Оператор ветвления 

на Паскале; програм  

мирование полного 

и неполного ветвле- 

ния; программиро- 

вание вложенных 

ветвлений; логичес- 

кие операции; слож- 

ные логические 

выражения. 

Учащиеся должны знать: 

-формы представления  

 ветвлений на АЯ и на 

 языке Паскаль. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с использова- 

 нием вложенных  ветвле- 

 ний и сложных логичес- 

 ких выражений. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §37. 

ЦОР № 14-16. 

§ 37,  вопросы 1-6  с.218   

15 2.7.Программирование 

диалога с 

компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Что такое диалог с 

компьютером; сце- 

нарий диалоговой 

программы; пример 

прогаммирования 

диалога. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию программи- 

 рования диалога с ПК.  

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы, моделирую- 

 щие диалог с ПК.  

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §38. 

ЦОР № 17. 

§ 38,  вопросы 1-5  с.222   

16 2.8. Программирование 

циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН, СУД 

Этапы решения 

расчётной задачи на 

компьютере; про- 

граммирование 

цикла на Паскале; 

отладка и тестиро- 

вание программы. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию программи- 

 рования циклов на языке 

 Паскаль, 

-технологию отладки и   

 тестирования программ. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с циклами, 

-производить отладку и   

 тестирование программ. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §39. 

ЦОР № 18-20. 

§ 39,  вопросы 1-8  с.229   



 

17 6. Программное 

управление 

работой 

компьютера – 

16 часов 

2.9.Алгоритм Евклида. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Наибольший общий 

делитель (НОД); 

идея алгоритма 

Евклида; описание 

алгоритма Евклида 

блок-схемой; 

программа на АЯ и 

на Паскале. 

Учащиеся должны знать: 

-для чего применяется  

 алгоритм нахождения   

 НОД по методу Евклида, 

-в чём заключатся идея 

 алгоритма Евклида. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программу, использую- 

 щую алгоритм Евклида  

 для нахождения НОД. 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §40. 

ЦОР № 21. 

§ 40,  вопросы 1-3  с.233   

18 2.10. Таблицы и 

массивы. 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Что такое массив; 

описание и ввод 

значений в массив; 

цикл с параметром в 

АЯ; расчёт среднего 

значения элементов 

массива. 

Учащиеся должны знать: 

-способы описания и вво- 

 да значений в массив, 

-метод расчёта среднего  

 значения элементов  

 массива. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с вводом   

 значений в массив и под- 

 счётом среднего значения   

 элементов массива. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §41. 

ЦОР № 22-24. 

§ 41,  вопросы 1-4  с.238   

19 2.11. Массивы в 

Паскале. 

 

 

 

 

 

 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

Описание и обра- 

ботка массива на 

Паскале; цикл с 

параметром на 

Паскале; форматы 

вывода; программа с 

двумя массивами. 

Учащиеся должны знать: 

-способы описания и вво- 

 да значений в массив, 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с вводом   

 значений в массив и орга- 

 низацией цикла с пара- 

 метром. 

 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §42. 

ЦОР № 25-27. 

§ 42,  вопросы 1-5  с.242   

20 2.12. Одна задача 

обработки массива. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых ЗУН, 

СУД 

Что такое 

случайные числа; 

датчик случайных 

чисел на Паскале; 

алгоритм поиска 

числа в мас- 

сиве; программа 

поиска числа в мас- 

сиве. 

Учащиеся должны знать: 

-способы задания случай- 

 ных чисел в Паскале, 

-алгоритм поиска числа в  

 массиве. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с поиском   

 чисел в массиве. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §43. 

ЦОР № 28. 

§ 43,  вопросы 1-6  с.246   



 

 

21 2.13. Поиск 

наибольшего и 

наименьшего 

элементов массива 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Что такое 

случайные числа; 

датчик случайных 

чисел на Паскале; 

алгоритм поиска 

числа в мас- 

сиве; программа 

поиска числа в мас- 

сиве. 

Учащиеся должны знать: 

-способы задания случай- 

 ных чисел в Паскале, 

-алгоритм поиска числа в  

 массиве. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с поиском   

 чисел в массиве. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §43. 

ЦОР № 28. 

§ 43,  вопросы 1-6  с.246   

22 2.14. Сортировка 

массива 

 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Что такое 

случайные числа; 

датчик случайных 

чисел на Паскале; 

алгоритм поиска 

числа в мас- 

сиве; программа 

поиска числа в мас- 

сиве. 

Учащиеся должны знать: 

-способы задания случай- 

 ных чисел в Паскале, 

-алгоритм поиска числа в  

 массиве. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с поиском   

 чисел в массиве. 

 

 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §43. 

ЦОР № 28. 

§ 43,  вопросы 1-6  с.246   

23 2.15. Сложность 

алгоритмов 

 

 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

Что такое 

случайные числа; 

датчик случайных 

чисел на Паскале; 

алгоритм поиска 

числа в мас- 

сиве; программа 

поиска числа в мас- 

сиве. 

Учащиеся должны знать: 

-способы задания случай- 

 ных чисел в Паскале, 

-алгоритм поиска числа в  

 массиве. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять и исполнять 

 программы с поиском   

 чисел в массиве. 

 

 

 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 6,  §43. 

ЦОР № 28. 

§ 43,  вопросы 1-6  с.246   

24 2.16. Зачёт по теме 

«Программное 

управление работой 

компьютера». 

 

 

 

 

 

Урок контроля 
и коррекции 

ЗУН 

Задания для 

проверки теорети- 

ческих и практичес- 

ких знаний по теме 

«Программное 

управление работой 

компьютера». 

 

Учащиеся должны знать: 

-основные теоретические 

 понятия изученной темы. 

Учащиеся должны уметь: 

-применять полученные  

 теоретические знания для   

 решения практических 

 задач по изученной теме. 

 

Компьютерный 
тест, письменная 

контрольная 

работа 

ЕК ЦОР: глава 6. 

ЦОР № 1-28. 

Оформить отчёт   



 

 

 

 

25 3. Информаци 

онные 

технологии и 

общество – 

7 часов 

3.1. Предыстория 

информатики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

История средств 

хранения, передачи 

и обработки  инфор- 

мации; машина 

Бэббиджа — пред- 

шественница ЭВМ. 

Учащиеся должны знать: 

-историю создания  

 средств хранения, пере- 

 дачи и обработки  инфор- 

 мации, 

-историю создания маши- 

 ны Бэббиджа. 

Учащиеся должны уметь: 

-перечислить основные  

 технические средства пе- 

 редачи информации и вы- 

 числительные средства в     

 хронологическом   

 порядке. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §44. 

ЦОР № 1-4. 

§ 44,  вопросы 1-7  с.259   

26 3.2. История ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 
СУД 

История развития 

ЭВМ: счётно- 

перфорационные и 

релейные машины; 

начало эпохи ЭВМ; 

четыре поколения 

ЭВМ; перспективы 

пятого поколения. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-историю развития ЭВМ, 

-поколения ЭВМ и их 

 характеристики. 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры ЭВМ 

 различных поколений, 

-называть ЭВМ и  

 различать их по сферам 

 применения. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 
карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §46. 

ЦОР № 8-10. 

§ 46,  вопросы 1-15  

с.275 

  

27 7. Информаци 

онные 

технологии и 

общество – 

7 часов 

3.3. История 

программного 

обеспечения и ИКТ. 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых ЗУН, 

СУД 

Структура програм- 

много обеспечения; 

история систем про- 

граммирования; 

история системного 

и прикладного ПО; 

ИКТ и приложения. 

Учащиеся должны знать: 

- историю систем про- 

  граммирования и ИКТ, 

-структуру  программного   

 обеспечения компьютера. 

Учащиеся должны уметь: 

-различать ПО по назначе- 

 нию,  

-сопоставлять ПО и опре- 

 делённый вид професио- 

 нальной деятельности 

 человека. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 
пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §47. 

ЦОР № 11. 

§ 47,  вопросы 1-8  с.286   



28 3.4. Информационные 

ресурсы современного 

общества. 

 

 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН, СУД 

Понятие 

информационных 

ресурсов; виды 

национальных 

информационных 

ресурсов.   

Учащиеся должны знать: 

-что такое информацион- 

 ные ресурсы, 

-виды национальных   

 информационных  

 ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры   

 национальных информа- 

 ционных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §48. 

ЦОР № 12-15. 

§ 48,  вопросы 1-3  с.289   

29 3.5. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых ЗУН, 

СУД 

Что такое 

информационное 

общество; что такое 

информатизация; 

информационные 

преступления и 

меры обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

Учащиеся должны знать: 

-понятия: информацион- 

 ное общество, информа- 

 тизация, информацион- 

 ные преступления, 

-меры обеспечения  

 информационной  

 безопасности 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры   

 использования информа- 

 ционных ресурсов, 

-приводить примеры  

 информационных право- 

 нарушений и обосновы- 

 вать, какие меры защиты 

 можно применить в том 

 или ином случае. 

 

 

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 
контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §49. 

ЦОР № 1-15. 

§ 49,  вопросы 1-9  с.295   

30 3.6. Информационная 

безопасность 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых ЗУН, 

СУД 

Что такое 

информационная 

безопасность; 

информационные 

преступления и 

меры обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

Учащиеся должны знать: 

-понятия: информацион- 

 ное общество, информа- 

 тизация, информацион- 

 ные преступления, 

-меры обеспечения  

 информационной  

 безопасности 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры   

 использования информа- 

 ционных ресурсов, 

-приводить примеры  

Индивидуальные 

карточки-задания, 

пошаговый 

контроль 

ЕК ЦОР: глава 7,  §49. 

ЦОР № 1-15. 

§ 49,  вопросы 1-9  с.295   



 информационных право- 

 нарушений и обосновы- 

 вать, какие меры защиты 

 можно применить в том 

 или ином случае. 

 

 

31 3.7. Зачёт по теме 

«Информационные 

технологии и 

общество». 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

и коррекции 
ЗУН 

Задания для 

проверки теорети- 

ческих и практичес- 

ких знаний по теме 

«Информационные 

технологии и 

общество». 

Учащиеся должны знать: 

-основные теоретические 

 понятия изученной темы. 

Учащиеся должны уметь: 

-применять полученные  

 теоретические знания для   

 решения практических 

 задач по изученной теме. 

 

 

 

Компьютерный 

тест, письменная 
контрольная 

работа 

ЕК ЦОР: глава 7. 

ЦОР № 

Оформить отчёт   

32 Резерв 

 

 

 

 

        

33 Резерв 

 

 

 

 

        

34 Резерв    

 

 

 

 

     

 
 


