


№ Тема урока (этап про-

ектной или исследова-

тельской деятельно-

сти) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля.   Дата проведения 

план факт 

1 1. Управление и ки-

бернетика. Управ-

ление с обратной 

связью 

1 1-5  Озна-

комление с 

новым ма-

териалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10  Ком-

биниро-

ванные 

 

 

 

        Кибернетика. Кибернети-

ческая модель управления. 

         Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель ал-

горитмов: назначение, сре-

да исполнителя, система 

команд исполнителя, режи-

мы работы. 

Языки для записи алгорит-

мов (язык блок-схем, учеб-

ный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвя-

щиеся и циклические алго-

ритмы. Структурная мето-

дика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгорит-

мы. Метод пошаговой дета-

лизации 

Учащиеся должны знать 
что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой нау-

ки; 

 сущность кибернетической 

схемы управления с обрат-

ной связью; назначение 

прямой и обратной связи в 

этой схеме; 

 что такое алгоритм управ-

ления; какова роль алгорит-

ма в системах управления; 

 в чем состоят основные 

свойства алгоритма; 

 способы записи алгорит-

мов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогатель-

ных алгоритмов; технологии 

построения сложных алго-

ритмов: метод последова-

тельной детализации и сбо-

рочный (библиотечный) ме-

тод. 

Учащиеся должны уметь: 

при анализе простых ситуа-

ций управления определять 

механизм прямой и обрат-

ной связи; 

 пользоваться языком блок-

Устный опрос 

Доклады 

Терминологиче-

ский диктант 

       Практическая 

работа. работа с 

учебным испол-

нителем алго-

ритмов; состав-

ление линей-

ных, ветвящих-

ся и цикличе-

ских алгорит-

мов управления 

исполнителем. 

 

 

  

  

   

2. Определение и 

свойства алгорит-

ма 

1 

  

   

3. Графический 

учебный исполни-

тель алгоритмов 

2 

  

   

4. Вспомогательные 

алгоритмы и под-

программы 

  

1 

  

  

5. Составление ли-

нейных алгорит-

мов с использова-

нием подпрограмм 

2 

    

6. Циклические алго-

ритмы 

2   

 

7. Составление цик-

лических алгорит-

мов 

2   

    

8. Ветвление и по-

следовательная де-

тализация алго-

ритма 

1 

 

 

 

 

  



9. Составление вет-

вящихся алгорит-

мов 

1 схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном ал-

горитмическом языке; 

 выполнить трассировку ал-

горитма  для известного ис-

полнителя; 

 составлять линейные, вет-

вящиеся и циклические ал-

горитмы управления одним 

из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; опре-

делять и использовать 

вспомогательные алгоритмы  

  

10. Решение задач на 

изученные алго-

ритмы. 

2      

11. Контрольная ра-

бота 

1     

VI 12. Что такое про-

граммирование. 

Алгоритмы работы 

с величинами 

2 11-13. Оз-

накомление 

с новым 

материа-

лом 

 

 

 

 

14. Прак-

тикум 

 

15-16. Оз-

накомление 

с новым 

материа-

лом 

 

 

 

 

17. Прак-

тикум 

 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод дан-

ных.  

Языки программиро-

вания высокого уровня 

(ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на 

языке Паскаль. Представле-

ние данных в программе. 

Правила записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурирован-

ный тип данных – массив. 

Способы описания и обра-

ботки массивов. 

Этапы решения задачи с 

использованием програм-

мирования: постановка за-

дачи, формализация, алго-

ритмизация, кодирование, 

отладка, тестирование 

Учащиеся должны знать: 
основные виды и типы ве-

личин; 

 назначение языков про-

граммирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем про-

граммирования; 

 правила оформления про-

граммы на Паскале; 

 правила представления 

данных и операторов на 

Паскале; 

 последовательность вы-

полнения программы в 

системе программирова-

ния. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой про-

граммой на одном из язы-

ков программирования вы-

сокого уровня; 

 составлять несложные ли-

Устный опрос 

Доклады 

Терминологиче-

ский диктант 

Практиче-

ская работа: 

знакомство с 

системой про-

граммирования 

на языке Пас-

каль; ввод, 

трансляция и 

исполнение 

данной про-

граммы; разра-

ботка и испол-

нение линей-

ных, ветвя 

щихся и 

циклических 

программ; про-

граммирование 

обработки мас-

сивов. 

  

13. Линейные вы-

числительные алго-

ритмы 

2   

14. Знакомство с 

языком Паскаль 

2   

15. Практикум 

«Разработка алго-

ритма, содержаще-

го оператор ветвле-

ния» 

3   

16. Программиро-

вание диалога с 

компьютером Пас-

каль 

2 

17. Решение задач 

с использованием 

ветвящихся алго-

ритмов 

3   

18. Контрольная 

работа 

1 

 

  



19. Практикум 

«Разработка алго-

ритма, содержаще-

го оператор цикла» 

3 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

18-20. 

Комбини-

рованный 

 

 

 

21. Прак-

тикум 

 

 

22. Комби-

нирован-

ный 

 

23. Прак-

тикум 

 

 

24-25. 

Комбини-

рованный 

 

 

 

 

 

26-29. 

Практикум 

нейные, ветвящиеся и цик-

лические программы; 

 составлять несложные 

программы обработки од-

номерных массивов; 

 отлаживать и исполнять 

программы в системе про-

граммирования. 

 

 

 

  

20. Алгоритм Евк-

лида 

  

21. Решение задач 

с использованием 

циклических алго-

ритмов 

  

22. Решение задач 

с использованием 

циклических алго-

ритмов 

  

23. Практикум 

«Разработка алго-

ритма, содержаще-

го подпрограмму» 

  

24. Контрольная 

работа 

  

25. Таблицы и 

массивы. Массивы 

в Паскале 

  

26. Практикум 

«Разработка алго-

ритма по обработке 

одномерного мас-

сива» 

  

27. Работа с одно-

мерными массива-

ми 

  

28. Обработка 

строк 

  

29. Практикум 

«Разработка алго-

ритма, решающего 

поставленную зада-

чу» 

  



30. Контрольная  

работа №5 «Алго-

ритмы и исполни-

тели» 

1   

VII 31. Практикум «Соз-

дание и обработка 

комплексного ин-

формационного 

объекта в виде веб 

страницы» 

2  

 

 

31-33. 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Семи-

нар 

       Предыстория информатики. 

История чисел и систем 

счисления. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие информаци-

онных ресурсов. Информа-

ционные ресурсы совре-

менного общества. Понятие 

об информационном обще-

стве. Проблемы информа-

ционной безопасности, эти-

ческие нормы в информа-

ционной сфере. 

 

 

Учащиеся должны 

знать: 

 основные этапы разви-

тия средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

 историю способов за-

писи чисел (систем 

счисления); 

 основные этапы разви-

тия компьютерной тех-

ники (ЭВМ) и про-

граммного обеспечения; 

 в чем состоит проблема 

информационной безо-

пасности. 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

 регулировать свою ин-

формационную деятель-

ность в соответствии с 

этическими и правовы-

ми нормами общества. 

Устный опрос 

Доклады 

 

Терминологиче-

ский диктант 

 

Семинар  

 

  

32. Практикум «За-

пись звуковых 

файлов с различ-

ным качеством 

звучания» 

2   

 

33. Практикум «Ор-

ганизация группо-

вого информаци-

онного простран-

ства для решения 

коллективной за-

дачи» 

2   

34. Информационные 

ресурсы совре-

менного общест-

ва. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества 

1   

 

 

 


