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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15 (опубликованаhttp://fgosreestr.ru/)  

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 

05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 05.03. 2004;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 201__/201__ учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2016 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

- Образовательная программа основного общего образования (7-9 классы)  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от от _________  

протокол №_______ 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на_____________________,  от_______ протокол №______ 

-    Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на_____________________,  от_______ протокол  №_____ 

 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 66  часов в год (2 часа в 

неделю. 
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1.3.  Цели и задачи 

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения. Изучение информатики 

на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

-  формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в  

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

  - формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

  -  умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 9 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учителя: 

1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., 

Южаков М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Литература для учащихся: 

1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

 

1.4.3. Электронные ресурсы 

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

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/ - cайт издательства Бином. 

 www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков. 

 www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система. 

 http://pascalabc.net/ - учебно-методический комплекс для работы в среде языка программирования Pascal. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/687ac403-37dc-49d2-8f0d-55565014ea34/109976/
http://www.fipi.ru/
http://videouroki.net/blog/informatika/
http://www.yandex.ru/
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 www.gismeteo.ru – российская информационная система. 

 https://scratch.mit.edu/ - cайт визуальной объектно-ориентированной среды программирования для обучения школьников младших и 

средних классов. 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- 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; 

- основные виды и типы величин;  

http://www.gismeteo.ru/
https://scratch.mit.edu/
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- 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; 

-   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. 

 

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; 

-  работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  



8 

 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования; 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 

 

 

 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  
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 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 
№ Раздел учебного курса Содержание курса 

1 Управление и алгоритмы 

(26 часов) 

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). 

 

2 Введение в 

программирование (32 

часа) 

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. 

3 Информационные 

технологии и общество (8 

часов) 

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. 
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3.Поурочно-тематическое планирование 

 
№ урока Дата Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Используемые ЦОР Требования к уровню 

подготовки 

Виды и 

форма 

контроля 

Практика (Д- 

демонстрация, 

Л/П – 

лабораторные 

и 

практические 

работы 

Д/З 

ЗУН 

 

   

 

I четверть (18 часов) 

 

 

Управление и алгоритмы –  26 час.(19+7) 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности при работе за 

компьютером.  

Введение в предмет. 

УИНМ Презентация Знать и выполнять 

требования  

ТБ, гигиены; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности,  

пожарной  безопасности;  

оказания   первой   

медицинской  

помощи. 

У  консект 

урока 
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2.  Кибернетическая модель 

управления.  

УИНМ Логическая  схема  понятий  по  

теме:  «Управление и алгоритмы» 

Зарождение и предмет 

кибернетики Кибернетическая 

модель управления 

Управление без обратной связи 

Управление с обратной связью 

Компьютер  и  управление 

Происхождение и определение 

понятия алгоритма 

Исполнитель  алгоритма 

Свойства  алгоритма 

Архитектура исполнителя 

«Стрелочка»: простые команды 

Демонстрация  линейного  

алгоритма  «Квадрат» 

Демонстрация  линейного  

алгоритма  «Буква Т» 

Определять механизм 

прямой и обратной связи 

Пользоваться языком 

блок – схем, понимать 

описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом 

языке 

Выполнять трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя 

Составлять линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления 

одним из учебных 

исполнителей 

Выделять подзадачи, 

определять и использовать 

вспомогательные алгоритмы 

Что такое кибернетика, 

предмет и задачи 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 

У   

3.  Управление без обратной 

связи. Управление с 

обратной связью. 

УИНМ У, И   

4.  Понятие алгоритма и его 

свойства. 

УИНМ У, Ф   

5.- 6.  Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда, система 

команд, режимы работы. 

УИНМ У, И   

7.-8.  Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: 

построение линейных 

алгоритмов. Выполнение 

практического задания. 

 Конструирование линейного 

алгоритма «Квадрат»  в  среде  

исполнителя  «Стрелочка» 

Конструирование линейного  

алгоритма  «Буква Т»  в  среде  

исполнителя  «Стрелочка» 

Задача  в  среде  исполнителя  

«Стрелочка»  по  теме  

И, П   
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«Линейные  алгоритмы»  (1 

уровень  сложности) 

Задача  в  среде  исполнителя  

«Стрелочка»  по  теме  

«Линейные  алгоритмы»  (2 

уровень  сложности) 

Задача  в  среде  исполнителя  

«Стрелочка»  по  теме  

«Линейные  алгоритмы»  (3 

уровень  сложности) 

Графический  исполнитель 

«Стрелочка» 

управления. 

Основные свойства 

алгоритмов. 

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 

9.-10.  Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

метод 

УИНМ Вспомогательные  алгоритмы 

Нисходящий и библиотечный 

методы построения сложных 

алгоритмов 

Архитектура исполнителя 

«Стрелочка»: реализация 

процедур 

Демонстрация  алгоритма  с  

процедурами  «Число 1919» в  

среде  исполнителя  «Стрелочка» 

У   

11.-12.  Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов. Выполнение 

практического задания. 

 Конструирование алгоритма с 

процедурами «Число 1919» в 

среде исполнителя «Стрелочка». 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Вспомогательные алгоритмы» 

И, П П  
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(1 уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Вспомогательные алгоритмы» 

(2 уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Вспомогательные алгоритмы» 

(3 уровень сложности). 

Графический исполнитель 

«Стрелочка». 

13.-14.  Управление с обратной 

связью. Язык блок-схем. 

Использование циклов с 

предусловием. 

 Управление с обратной связью. 

Циклические алгоритмы. 

Архитектура исполнителя 

«Стрелочка»: реализация циклов. 

Демонстрация циклического 

алгоритма «Линия» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Демонстрация циклического 

алгоритма «Рамка» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Демонстрация циклического 

алгоритма « Разлиновка» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

У, Ф   

15.-16.  Работа с циклами. 

Выполнение практического 

задания. 

 Конструирование циклического 

алгоритма «Линия» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

И, П П  
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Конструирование циклического 

алгоритма «Рамка» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Конструирование циклического 

алгоритма «Разлиновка» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Циклические алгоритмы» (1 

уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Циклические алгоритмы» (2 

уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Циклические алгоритмы» (3 

уровень сложности). 

Графический исполнитель 

«Стрелочка». 



16 

 

17.-18.  Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации. 

УИНМ Полное и неполное ветвление. 

Архитектура исполнителя 

«Стрелочка»: реализация 

ветвлений. 

Демонстрация алгоритма с 

ветвлением «Орнамент» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Демонстрация сложного 

алгоритма с ветвлением в среде 

исполнителя «Стрелочка» 

 У, Ф   

II четверть (14 часов) 

19.-20.  Использование метода 

последовательной 

детализации для построения 

алгоритма. Использование 

ветвлений. Выполнение 

практического задания. 

 Конструирование алгоритма с 

ветвлением «Орнамент» в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Конструирование сложного 

алгоритма с ветвлением в среде 

исполнителя «Стрелочка». 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Алгоритмы с ветвлением» (1 

уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Алгоритмы с ветвлением» (2 

уровень сложности). 

Задача в среде исполнителя 

«Стрелочка» по теме 

«Алгоритмы с ветвлением» (3 

 Ф П  
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уровень сложности). 

Кроссворд по теме: «Управление 

и алгоритмы». 

21.  Автоматизированные и 

автоматические системы 

управления. 

УИНМ Мультимедийная презентация, 

материалы единой коллекции 

ЦОР 

 У Д  

22.-23.  Использование рекурсивных 

процедур. 

УИНМ Мультимедийная презентация, 

материалы единой коллекции 

ЦОР 

У Д  

24.  Повторение. УС ЗУН  СО П  

25.  Зачётное задание по 

алгоритмизации. 

Выполнение практического 

задания. 

КрУ Тренировочный тест к главе 5 

«Управление и алгоритмы». 
ТкК П  

26.  Тест по теме «Управление и 

алгоритмы». 

КрУ Итоговый тест к главе 5 

«Управление и алгоритмы». 

 ТкК П  

 

Программное управление работой компьютера – 32 час.(21+11) 

27.  Введение в 

программирование. 

УИНМ Логическая  схема  понятий  по  

теме:  «Программное  управление  

работой  компьютера» 

Назначение и средства 

программирования 

Понятие величины, типы величин 

Основные виды и типы 

величин. 

Назначение языков 

программирования. 

Что такое трансляция. 

Назначение систем 

У Д  

28.-29.  Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, основные 

типы, присваивание, ввод и 

вывод данных. 

УИНМ У Д  
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Команда  присваивания 

Команды  ввода - вывода 

 

программирования. 

Правила оформления 

программ на Паскале. 

Правила представления 

данных и операторов на 

Паскале. 

Последовательность 

выполнения программы в 

системе программирования. 

Работать с готовой 

программой на одном из 

языков программирования 

высокого уровня. 

Составлять несложные 

линейные, ветвящиеся и 

циклические программы. 

Составлять несложные 

программы обработки 

одномерных массивов. 

Отлаживать и исполнять 

программы в системе 

программирования. 

 

30.-31.  Линейные алгоритмы.  Описание линейных 

вычислительных алгоритмов на 

блок-схемах и на 

алгоритмическом языке 

Демонстрация линейного 

алгоритма «Обмен значениями 

двух переменных» в среде 

«Конструктор алгоритмов» 

Практическое задание 

«Линейные вычислительные 

алгоритмы» 

У,П Д, П  

32  Возникновение и 

назначение языка Паскаль. 

Структура программы на 

языке Паскаль. Операторы 

ввода, вывода, 

присваивания. 

 

 

 

  

УИНМ Описание линейных 

вычислительных алгоритмов на 

блок-схемах и на 

алгоритмическом языке 

Демонстрация  линейного 

алгоритма  «Обмен  значениями  

двух  переменных»  в  среде  

«Конструктор  алгоритмов» 

Демонстрация  линейного  

алгоритма  «Деление  дробей»  в  

среде  «Конструктор  

алгоритмов» 

Интерактивная инструкция по 

работе в среде «Конструктор 

У Д  
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алгоритмов» 

Практическое  задание  

«Линейные вычислительные 

алгоритмы» 

Структура  программы  на  языке  

Паскаль 

Синтаксис  программы  на  

Паскале 

Линейные алгоритмы на Паскале 

Пример линейного алгоритма на 

Паскале 

Программа  «Конструктор  

алгоритмов» 

III четверть (18 часов) 

33.-34.  Возникновение и 

назначение языка Паскаль. 

Структура программы на 

языке Паскаль. Операторы 

ввода, вывода, 

присваивания. 

УИНМ Демонстрация линейного 

алгоритма «Деление дробей» в 

среде «Конструктор алгоритмов» 

Интерактивная инструкция по 

работе в среде «Конструктор 

алгоритмов» 

Структура программы на языке 

Паскаль 

Синтаксис программы на 

Паскале 

Линейные алгоритмы на Паскале 

Пример линейного алгоритма на 

 У Д  
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Паскале Программа 

«Конструктор алгоритмов» 

35.-36.  Работа с готовыми 

программами на языке 

Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование. 

Разработка линейных 

алгоритмов. 

УС ЗУН Практическое задание 

«Знакомство с языком 

Паскаль» 

Г, П П  

37.-38.  Оператор ветвления. УИНМ Описание ветвящихся 

вычислительных алгоритмов на 

блок-схемах и на 

алгоритмическом языке 

Последовательные  ветвления 

Вложенные  ветвления 

Демонстрация  алгоритма  с  

полным ветвлением «Большее  из  

двух»  в  среде  «Конструктор  

алгоритмов» 

Демонстрация  алгоритма  с  

неполным  ветвлением «Большее  

из  двух»  в  среде  «Конструктор  

алгоритмов» 

Демонстрация  алгоритма  с  

последовательными  ветвлениями  

Ф, У Д  
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«Большее из трех»  в  среде  

«Конструктор  алгоритмов» 

Демонстрация    алгоритма  с  

вложенным  ветвлением  

«Большее  из  трех»   

в  среде  «Конструктор  

алгоритмов» 

Практическое  задание   

Реализация ветвления  на  

Паскале 

Программирование  вложенных  

ветвлений на Паскале 

Демонстрационный пример 

программы с ветвлениями  на 

Паскале  

Программа  «Конструктор  

алгоритмов» 

39.-40.  Разработка программы на 

языке Паскаль с 

использованием операторов 

ввода, вывода, присваивания 

и простых ветвлений. 

УОС Практическое задание   СО, П   

41.-42.  Разработка программы на 

языке Паскаль с 

использованием операторов 

ввода, вывода, присваивания 

и простых ветвлений. 

УОС Практическое задание  И, П П  
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43.  Логические операции на 

Паскале 

 Сложные логические выражения 

в программе на Паскале 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей диалог с 

пользователем  

Практическое задание  

   

44.-45.  Циклы на языке Паскаль.  Описание циклических 

вычислительных алгоритмов на 

блок-схемах и на 

алгоритмическом языке 

Демонстрационный пример 

реализации циклического 

вычислительного алгоритма в 

среде учебной программы 

«Конструктор алгоритмов» 

Практическое задание 

Циклические операторы на 

Паскале 

Этапы решения расчетных 

задач  

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей циклический 

алгоритм 

Алгоритм Евклида 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 
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реализующей вложенные циклы 

Демонстрация алгоритма 

Евклида в среде «Конструктор 

алгоритмов» 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей алгоритм Евклида 

Программа «Конструктор 

алгоритмов» 

46.  Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием. 

 Практическое задание      

47  Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием. 

 Практическое задание     

48.  Алгоритм Евклида. УИНМ Алгоритм Евклида 

Демонстрационный пример 

программы  на Паскале, 

реализующей вложенные циклы 

Демонстрация алгоритма  

Евклида в среде «Конструктор 

алгоритмов» 

Демонстрационный пример 

программы  на Паскале, 

реализующей алгоритм Евклида 

Программа  «Конструктор  
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алгоритмов» 

49.  Одномерные массивы в 

Паскале. 

 Понятие таблицы и массива. 

Цикл с параметром в алгоритме 

обработки массива. 

Демонстрация алгоритма с 

одномерным массивом «Средняя 

температура» в среде 

«Конструктор алгоритмов». 

Описание и ввод значений в 

массив в программе на Паскале. 

Цикл с параметром в программе 

на Паскале. 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей ввод и обработку 

массива. 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей ввод и обработку 

двух массивов. 

Программа «Конструктор 

алгоритмов». 

   

50.  Разработка программ 

обработки одномерных 

массивов. 

 Практическое задание      

IV четверть (15 часов) 
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51.  Понятие случайного числа. 

Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в 

массиве 

УИНМ Датчик случайных чисел на 

Паскале. 

Алгоритм поиска числа в 

массиве. 

Демонстрация алгоритма 

«Поиск числа в массиве» в среде 

«Конструктор алгоритмов». 

Демонстрационный пример 

программы на Паскале, 

реализующей заполнение 

массива случайными числами и 

поиск элементов. 

    

52.  Разработка программы 

поиска числа в случайно 

сформированном массиве. 

Выполнение практического 

задания. 

 Практическое задание 

Тренировочный тест к главе 6 

«Программное управление 

работой компьютера». 

Кроссворд по теме: 

«Программное управление 

работой компьютера». 

   

53.  Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива. 

 Алгоритм поиск наибольшего и 

наименьшего элементов массива. 

   

54.  Тест по теме «Программное 

управление работой 

компьютера». 

 Итоговый тест к главе 6 

«Программное управление 

работой компьютера». 

    

55.  Программирование перевода 

чисел из одной системы 

счисления в другую. 

 Перевод двоичного числа в 

десятичную систему счисления. 

Перевод десятичного числа в 
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двоичную систему счисления. 

56.  Сложность алгоритмов  Объёмная сложность алгоритмов. 

Временная сложность 

алгоритмов. 

Алгоритмы перебора. 

Сложность алгоритмов перебора. 

   

57.  История языков 

программирования 

УИНМ Первые шаги автоматизации 

программирования. 

Первые языки высокого уровня. 

Языки процедурного 

программирования. 

Языки искусственного 

интеллекта. 

Современные языки объектно-

ориентированного и визуального 

программирования. 

Программный продукт и его 

жизненный цикл. 

   

58.  Повторение.      

 

Информационные технологии и общество 8 час. 

59.-60.  Предыстория 

информационных 

технологий. История чисел 

 Предыстория информатики 

История средств хранения 

Основные этапы 

развития средств работы с 

информацией в истории 
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и систем счисления информации 

История средств передачи 

информации 

История средств обработки 

информации 

Аналитическая машина 

Бэббиджа 

История систем счисления 

человеческого общества. 

Историю способов 

записи чисел. 

Основные этапы 

развития компьютерной 

техники и программного 

обеспечения. 

В чем состоит проблема 

информационной 

безопасности 

Регулировать свою 

информационную 

деятельность в соответствии 

с этическими и правовыми 

норами общества 

61.-62.  История ЭВМ и ИКТ.  История ЭВМ 

Счетно – перфорационные и 

релейные машины 

Начало эпохи ЭВМ 

Поколения ЭВМ 

Первое поколение ЭВМ 

Второе поколение ЭВМ 

Третье поколение ЭВМ 

Четвертое поколение ЭВМ 

   

63.-64.  Основы социальной 

информатики. 

УИНМ Информационное общество 

Информационные ресурсы 

современного общества 

Информатизация общества 

Информационные 
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преступления и информационная 

безопасность 

Меры обеспечения 

информационной безопасности 

Кроссворд по теме: 

«Социальная информатика» 

65.-66.  Передача информации по 

техническим каналам связи. 

Архивирование и 

разархивирование файлов. 

 Схема К.Шеннона 

Архивирование файлов 

Программы – архиваторы 

Алгоритмы работы 

архиваторов 

Архиватор WinRAR 

    

Тестовых –  4 задания 

Практических –  18 заданий 

 


