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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

программы базового курса информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др) и 

рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 

8-9 классов в течении 105 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных 

часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 

2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г.Семакин  – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016, 2011 г.г 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

обязательных часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __68__ часов в год 

Их них контрольных работ_2_ часов 

             практических работ __26__ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

 Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки,  урок-мастерская, тестовая работа,  эвристическая 

беседа, практикум по решению задач, лабораторный практикум.  

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, 

самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и 

индивидуальный.       

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

 освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 
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образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  
 овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с 

учетом 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по  информатике и ИКТ 
 

Название темы (раздела) Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат Виды контроля 
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Управление и алгоритмы 18 Кибернетика. 

Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, 

режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: 

работа с учебным исполнителем 

алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических 

алгоритмов управления 

исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической 

схемы управления с 

обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в 

этой схеме; 

 что такое  алгоритм 

управления; какова роль 

алгоритма в системах 

управления; 

 в чем состоят  основные 

свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: 

блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение 

вспомогательных 

алгоритмов; технологии 

построения сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение нового 

материала, 

Практическая работа 

Контрольная работа. 
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Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых 

ситуаций управления 

определять механизм прямой 

и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-

схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя; 

 составлять  линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления 

одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; 

определять и использовать 

вспомогательные 

алгоритмы. 
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Введение в 
программирование  

40 Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого 

уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи с 

использованием программирования: 

постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, 

отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство 
с системой программирования на 
языке Паскаль; ввод, трансляция и 
исполнение данной программы; 
разработка и исполнение линейных, 
ветвящихся и циклических 
программ; программирование 
обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы 

величин; 

 назначение языков 

программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем 

программирования; 

 правила оформления 

программы на Паскале; 

 правила представления 

данных и операторов на 

Паскале; 

 последовательность 

выполнения программы в 

системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой 

программой на Паскале; 

 составлять несложные 

линейные, ветвящиеся и 

циклические программы; 

 составлять несложные 

программы обработки 

одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять 

программы в системе 

программирования. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение нового 

материала, 

практическая работа 
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Информационные 
технологии и общество  

10 Предыстория информационных 

технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об 

информационном обществе. 

Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития 

средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития 

компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 в чем состоит проблема 

безопасности информации; 

 какие правовые нормы 

обязан соблюдать 

пользователь 

информационных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою 

информационную 

деятельность в соответствие 

с этическими и правовыми 

нормами общества. 

Опрос, беседа. 

Тест 

Объяснение нового 

материала, 

практическая работа 

 

ВСЕГО 68    
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3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ___9б______________ 

Количество часов                   Всего ___68__ час;                          в неделю __2__ час. 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г.Семакин  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.;   

 

№ 

урока 
Дата Тема урока(количество часов) 

Планируемый результат (поурочно) Вид контроля 

Управление и алгоритмы (18 часов) 

1  

ТБ на уроках информатики и ИКТ.  

Управление и кибернетика. 
Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

Уметь: 

При анализе простых ситуаций 

управления определять механизм 

прямой и обратной связи. 

Опрос, беседа. 

Тест 

 

2  

Управление и кибернетика. Управление без обратной 

связи. 
Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

Опрос, беседа. 

Тест 
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назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

Уметь: 

При анализе простых ситуаций 

управления определять механизм 

прямой и обратной связи. 

3  

Управление с обратной связью. Учащиеся должны знать: что такое 

информационные процессы; какие 

существуют носители информации;  

 уметь: 

 приводить примеры информационных 

процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и 

техники; определять в конкретном 

процессе передачи информации 

источник, приемник, канал; 

 пользоваться клавиатурой компьютера 

для символьного ввода данных. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

4  

Определение и свойства алгоритма Знать: 

 В чем состоят основные свойства 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

5  

Графический учебный исполнитель (ГРИС). Знакомство 

с графическими исполнителями. 
Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

6  

Графический учебный исполнитель (ГРИС). ГРИС 

«Стрелочка». 
Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

Объяснение 

нового 

материала, 
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 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя. 

практическая 

работа 

7  

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Знать: 

 Назначение вспомогательных 

алгоритмов. 

Технологии построения сложных 

алгоритмов.  

 

К.р. 

8  

ПР «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы» 1-й 

час. Совместная работа. 
Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

9  

ПР «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы» 2-й 

час. Работа в парах. 
Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа 

10  

Циклические алгоритмы и алгоритмы ветвления. Знать: 

Назначение вспомогательных 

алгоритмов, технологии построения 

сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный метод). 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

11  

ПР «Циклические алгоритмы» 1-й час. . Совместная 

работа. 
Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Практическая 

работа 
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Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

12  

ПР «Циклические алгоритмы» 2-й час. Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа 

13  

ПР «Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма» 1-й час. Совместная работа. 
Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа 

14  

ПР «Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма» 2-й час. Работа в парах. 
Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа 

15  

Автоматизированные и автоматические СУ. Знать: 

Назначение вспомогательных 

алгоритмов, технологии построения 

сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный метод). 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

16  

Автоматизированные и автоматические СУ. Применение 

современном мире. 
Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

Объяснение 

нового 

материала, 
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 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

 

практическая 

работа 

17  

Использование рекурсивных процедур. Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

18  

КР №1 по теме «Алгоритмы». Тестовая форма. Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

 В чем состоят основные свойства 

алгоритма. 

 Способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык. 

Уметь: 

 При анализе простых ситуаций 

управления определять механизм 

прямой и обратной связи. 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 
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 Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Введение в программирование (40 час) 

19  

Что такое программирование Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Понятие программирования. 

 Алгоритм работы с величинами. 

Объяснение 

нового 

материала 

20  

Алгоритмы работы с величинами. Константы, 

переменные, основные типы. 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Понятие программирования. 

 Алгоритм работы с величинами. 

Объяснение 

нового 

материала 

21  

Алгоритмы работы с величинами. Присваивание, ввод и 

вывод данных 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Понятие программирования. 

 Алгоритм работы с величинами. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

22  

ПР «Алгоритмы работы с величинами» 1-й час. 

Совместная работа. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа 

23  

ПР «Алгоритмы работы с величинами» 2-й час. Работа в 

парах. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

Практическая 

работа 
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 Выделять подзадачи, определять и 

использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

24  

Линейные вычислительные алгоритмы. Построение 

линейных алгоритмов 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

Представление 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

25  

Линейные вычислительные алгоритмы. Разработка 

линейных алгоритмов в среде графического исполнителя. 

Отладка алгоритма. Выполнение алгоритма. 

 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

Представление 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

26  

Знакомство с языком Паскаль. Возникновение и 

назначение языка Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 

27  

Знакомство с языком Паскаль. Правила записи 

арифметических выражений. Пунктуация Паскаля. 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

Объяснение 

нового 

материала 
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 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

28  

Алгоритмы с ветвящейся структурой. Оператор 

ветвления. Представление ветвлений на языке Паскаль и 

алгоритмическом языке. 

Знать: 

 Правила составления и оформления 

линейных и ветвящихся программ на 

Паскале 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные линейные и 

ветвящиеся программы. 

Объяснение 

нового 

материала 

29  

Алгоритмы с ветвящейся структурой. Трассировка 

алгоритмов. Целый и вещественный типы данных. 

Примеры сложных ветвящихся алгоритмов. 

Знать: 

 Правила составления и оформления 

линейных и ветвящихся программ на 

Паскале 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные линейные и 

ветвящиеся программы. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

30  

ПР «Программирование ветвлений на Паскале». 1-й час. 

Совместная работа. 
Знать: 

 Правила составления и оформления 

программ на Паскале 

Уметь: 

Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Практическая 

работа 

31  
ПР «Программирование ветвлений на Паскале». 2-й час. 

Работа в парах. 
Знать: 

Практическая 

работа 
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 Правила составления и оформления 

программ на Паскале 

Уметь: 

Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

32  

ПР «Программирование диалога с компьютером» 1-й час. 

Совместная работа. 
Знать: 

 Правила составления и оформления 

программ на Паскале 

Уметь: 

Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Практическая 

работа 

33  

ПР «Программирование диалога с компьютером» 2-й час. 

Работа в парах. 
Знать: 

 Правила составления и оформления 

программ на Паскале 

Уметь: 

Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Практическая 

работа 

34  

Программирование циклов Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 
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35  

ПР «Программирование циклов». 1-й час. . Совместная 

работа. 
Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 

Практическая 

работа 

36  

ПР «Программирование циклов». 2-й час. Работа в парах. Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 

Практическая 

работа 

37  

ПР «Алгоритм Евклида». 1-й час. . Совместная работа. Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 

Практическая 

работа 

38  

ПР «Алгоритм Евклида». 2-й час. Работа в парах. Уметь: 

 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 

Практическая 

работа 

39  

Таблицы и массивы Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Объяснение 

нового 

материала 
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Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

40  

ПР «Таблицы и массивы». 1-й час. . Совместная работа. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

41  

ПР «Таблицы и массивы». 2-й час. Работа в парах. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

42  

Массивы в Паскале Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 

43  

ПР «Массивы в Паскале». 1-й час. . Совместная работа. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

44  

ПР «Массивы в Паскале». 2-й час. Работа в парах. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Практическая 

работа 
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Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

45  

ПР «Одна задача обработки массива». 1-й час. 

Совместная работа. 
Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

46  

ПР «Одна задача обработки массива». 2-й час. Работа в 

парах. 
Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

47  

Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 

48  

ПР «Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива» 1-й час. Совместная работа. 
Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

49  

ПР «Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива» 2-й час. Работа в парах. 
Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Практическая 

работа 
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Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

50  

ПР «Сортировка массива» 1-й час. Совместная работа. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

51  

ПР «Сортировка массива» 2-й час. Работа в парах. Уметь: 

 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Практическая 

работа 

52  
Программирование перевода чисел из одной СС в 

другую. Двоичная система счисления. 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

53  

Программирование перевода чисел из одной СС в 

другую. Представление чисел в памяти компьютера. 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 
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Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

54  

Сложность алгоритмов. Примеры сложных вложенных 

алгоритмов. 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

55  

Сложность алгоритмов. Вложения и процедуры. Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 

56  

О языках программирования (ЯП) и трансляторах. Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 
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 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

57  

История языков программирования. Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Объяснение 

нового 

материала 

58  

Контрольная работа №2 по теме «Программирование 

на ЯП Паскаль». 
Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

Последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Уметь: 

К.Р. 
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 Составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Информационные технологии и общество (9 часов) 

59  

Предыстория информатики. Знать: 

 Основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества. 

 Историю способов записи чисел (систем 

счисления). 

Уметь: 

Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами 

общества. 

Объяснение 

нового 

материала 

60  

История ЭВМ. Знать: 

 Правила перевода чисел из одной 

системы счисления в другую. 

Уметь: 

Переводить числа из одной системы 

счисления в другую (системы счисления 

с основанием 2, 8, 10, 16) 

Объяснение 

нового 

материала 

61  

История ПО и ИКТ. Знать: 

 Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения. 

Уметь: 

Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами 

общества. 

Объяснение 

нового 

материала 
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62  

Информационные ресурсы современного общества.  Знать: 

 Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения. 

Уметь: 

Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами 

общества. 

Объяснение 

нового 

материала 

63  

Информационные ресурсы современного общества. 

Основы социальной информатики. 
Знать: 

 Какие правовые нормы обязан 

соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Уметь: 

Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами 

общества. 

Объяснение 

нового 

материала 

64  

Проблемы формирования современного общества.  

Понятие об информационном обществе. 
 Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Понятие программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества. 

 Историю способов записи чисел (систем 

счисления) 

Объяснение 

нового 

материала 
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Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения 

65  

Информационная безопасность. Информационные 

преступления 
 Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Понятие программирования. 

 Историю способов записи чисел (систем 

счисления) 

Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения 

Объяснение 

нового 

материала 

66  

Информационная безопасность. Меры информационной 

безопасности. 
 Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

Объяснение 

нового 

материала 
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назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

 В чем состоят основные свойства 

алгоритма 

 Способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык 

 Основные типы и виды величин. 

 Понятие программирования. 

 Алгоритм работы с величинами  

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и 

операторов на Паскале. 

 Основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества. 

 Историю способов записи чисел (систем 

счисления) 

 Правила перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 

Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

 Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 
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 Работать с готовой программой на 

одном из языков программирования 

высокого уровня. 

 Составлять несложные линейные и 

ветвящиеся программы  

 Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения 

67  

Итоговый урок. Задание на лето. Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Понятие программирования. 

 Историю способов записи чисел (систем 

счисления) 

Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения 

К.Р. 

68  Повторение    
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4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

 


