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1.Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Информатика» основного общего 
образования составлена на основе планируемых результатов к освоению основной 
образовательной программы основного общего образования ГПОУ «Кузбасское 
УОР»; с учетом  примерной рабочей  программы по предмету «Информатика» 
авторов И.Г. Семакин,  М.С. Цветкова, 2018 г. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Формирование информационной картины мира происходит через: 
• понимание и умение объяснять закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной природы, их общность и 
особенности; 
• умение описывать, используя понятия информатики, информационные 
процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и 
технических системах; 
•        анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 
общества. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 
полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко 
интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна 
организация: 
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 
средств ИКТ; 
•   анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 
природных, социальных системах;  
•      оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 
формальных правил; 
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из 
областей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее 
массовые применения ИКТ в современном обществе. 
3.      Формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни. 
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4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 
информационного общества. 
5. Формирование представлений об основных направлениях развития 
информационного сектора экономики, основных видах профессиональной 
деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 
характеристики информационного общества, формируется представление о 
возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся 
научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам других 
людей. 
6. Формирование на основе собственного опыта информационной 
деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и переработки 
информации человеком, техническими и социальными системами.Освоение 
основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 
модель, информационный объект, информационная технология, информационные 
основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, 
информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 
• получить представление о таких методах современного научного познания, 
как системно-информационный анализ, информационное моделирование, 
компьютерный эксперимент; 
• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных 
и практических задач информатики; 
• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного 
представления данных. 
 
Метапредметные: 
 
•   развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 
преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 
рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 
распространенных компьютерных инструментальных средств; 
• осуществление целенаправленного поиска информации в различных 
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 
Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 
зрения решаемой задачи; 
• целенаправленное использование информации в про-цессе управления, в 
том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и 
цифровой бытовой техники; 
•     умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения; 
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•   умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
•    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в 
курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются 
модели из различных предметных областей: математики, физики, химии и 
собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 
процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 
 
Предметные: 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 
•    понимание роли информационных процессов в современном мире; 
•  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 и системного мышления, необходимых 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, выбора 
способа 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.  
 
3. Содержание учебного предмета, курса   
Раздел 1. Управление и алгоритмы  
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Инструкции по технике безопасности при работе с компьютерами, 
принтерами и другими периферийными устройствами. Правила поведения в 
кабинете информатики и ИКТ. Оказание первой медицинской помощи при 
получении электротравм,  комплектование медицинской аптечки в кабинете 
информатики и ИКТ. Комплексы упражнений  для глаз, плечевого пояса и рук. 
       Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. 
Определение и свойства алгоритма. Графический учебный исполнитель. 
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. 
Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 

Раздел 2. Моделирование и формализация  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование как 
метод познания, примеры моделирования объектов и процессов.Материальные и 
информационные модели.Формализация и визуализация информационных 
моделей. Основные этапы разработки и исследования  моделей на компьютере. 
Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Системы распознавания химических веществ. 
В данном разделе рассматривается  построение моделей (в том числе 
компьютерных) из различных предметных областей (физики, математики, химии 
и др.). Это делает ее метапредметной и служит катализатором процесса 
информатизации образования в целом. 
 

Раздел 3. Обработка числовой информации. Электронные таблицы  

Таблица как средство моделирования.Основные типы и форматы данных Ввод 
данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому 
представлению. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Ввод 
математических формул и вычисление по ним, представление формульной 
зависимости на графике. Встроенные функции. Поиск  и сортировка данных. 
 

Раздел 4. Введение в программирование 

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. 
Раздел 5.  Мультимедийные технологии  

 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Цифровое фото и видео. Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 
графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 
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Использование примитивов и шаблонов. Звуки и видеоизображения. Композиция 
и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. Звуки и 
видеоизображения. Оцифровка звукового файла.Работа с видеофайлами в 
различных форматах. Цифровое фото и видео. Оцифровка фото и видеофайлов. 
Раздел  6. Информационные технологии и общество 
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. 
 Итоговое повторение. Подготовка к ОГЭ. Резерв. 

 

4. Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

2 ч в неделю в  9 классе. 
 

№п/п Название разделов Количество 
часов 

1 Управление и алгоритмы 15 

2 Моделирование и формализация  
 

11 

3 Обработка числовой информации. Электронные 
таблицы  
 

11 

4 Введение в программирование 15 
5 Мультимедийные технологии  

 
6 

6 Информационные технологии и общество 4 

7 Итоговое повторение. Подготовка к ОГЭ. Резерв. 6 

ИТОГО:  68 часов 

  

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Примерные темы, 
раскрывающие 

(входящие в) данный 
раздел программы 

Основное содержание по 
темам 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Управление и алгоритмы 

Тема 1.1. Управление Кибернетика. Аналитическая деятельность: 



8 

 

и кибернетика. 
Управление с 
обратной связью. 
Тема 1.2. 
Определение и 
свойства алгоритма. 
Графический 
учебный 
исполнитель. 
Тема 1.3. 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Циклические 
алгоритмы. 
Тема 1.4. Ветвление 
и последовательная 
детализация 
алгоритма. 
 
  
 
 

Кибернетическая модель 
управления. 
Алгоритм и его 
формальное исполнение. 
Кодирование основных  
типов алгоритмических 
структур. Переменные: 
тип, имя, значение. 
Арифметические, 
строковые и  и логические 
выражения. 
Языки для записи 
алгоритмов (язык блок-
схем, учебный 
алгоритмический язык). 
Линейные, ветвящиеся и 
циклические алгоритмы.  
 

 знать, что  такое 
кибернетика; предмет и 
задачи этой науки; 

 анализировать  сущность 
кибернетической схемы 
управления с обратной 
связью;  

 знать, что  такое алгоритм 
управления и его  роль в 
системах управления, его 
основные свойства; 

  анализировать способы 
записи алгоритмов; 

 

Практическая деятельность: 

 уметь при анализе простых 
ситуаций управления 
определять механизм 
прямой и обратной связи; 

 уметь пользоваться 
языком блок-схем, 

 понимать описания 
алгоритмов на учебном 
алгоритмическом языке; 

 составлять линейные, 
ветвящиеся и циклические 
алгоритмы управления; 

 
 

Раздел 2. Моделирование и формализация 
Тема 2.1. 
Окружающий мир 
как иерархическая 
система. 
 
Тема 2.2. 
Моделирование, 
формализация, 
визуализация. 
Тема 2.3. Основные 
этапы разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере. 

Язык как способ 
представления информации: 
естественные и формальные 
языки. Формализация 
описания реальных 
объектов и процессов, 
моделирование как метод 
познания, примеры 
моделирования объектов и 
процессов. Материальные и 
информационные 
модели.Формализация и 
визуализация 
информационных моделей. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 
• осуществлять системный 
анализ объекта, выделять среди 
его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей 
моделирования; 
• оценивать адекватность 
модели моделируемому объекту 
и целям моделирования; 
• определять вид 
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Тема 2.4. 
Построение и 
исследование 
физических 
моделей.  
Тема 2.5. 
Приближенное 
решение уравнений. 
Тема 2.6. 
Экспертные системы 
распознания 
химических 
элементов. 
Тема 2.7.  
Информационные 
модели управления 
объектами. 
 

Основные этапы разработки 
и исследования  моделей на 
компьютере. Построение и 
исследование физических 
моделей. Приближенное 
решение уравнений. 
Системы распознавания 
химических веществ. 
      В данном разделе 
рассматривается  
построение моделей  из 
различных предметных 
областей, что делает его 
метапредметным. 

информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи; 
• приводить примеры 
использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов 
окружающего мира. 
Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели (таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-схемы 
алгоритмов); 
• преобразовывать объект из 
одной формы представления 
информации в другую с 
минимальнгоыми потерями в 
полноте информации; 
• исследовать с помощью 
информационных моделей 
объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 
• работать с готовыми 
компьютерными моделями из 
различных предметных 
областей; 
 

Раздел 3. Обработка числовой информации. Электронные таблицы  

 
Тема 3.1.  Основные 
параметры 
электронных таблиц. 
Тема 3.2.  Основные 
типы и форматы 
данных.  
Тема 3.3.  
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Тема 3.4.  Встроенные 
функции.  
Тема 3.5.  
Представление базы 
данных в виде таблицы 

Таблица как средство 
моделирования.Основные 
типы и форматы данных 
Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных, переход к 
графическому 
представлению. 
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки. Ввод 
математических формул 
и вычисление по ним, 
представление 
формульной зависимости 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 
пользовательский интерфейс 
используемого программного 
средства; 
• определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• создавать электронные 
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и формы. 
Тема 3.6. Поиск  и 
сортировка данных. 
 

на графике.Встроенные 
функции. Поиск  и 
сортировка данных. 

таблицы, выполнять в них 
расчёты по встроенным и 
вводимым пользователем 
формулам; 
• строить  диаграммы и 
графики в электронных 
таблицах. 
  
 

Раздел 4. Введение в программирование 

Тема 4.1.Понятие о 
программировании. 
Алгоритмы работы с 
величинами:константы, 
переменные, основные 
типы, присваивание, 
ввод и выводданных. 
Тема 4.2Линейные 
вычислительные 
алгоритмы. 
Тема 4.3. 
Возникновение и 
назначение 
языка Паскаль. 
Структура 
программы на языке 
Паскаль. 
Операторы ввода, 
вывода, 
присваивания 
Тема 4.4. Оператор 
ветвления. 
Логические операции 
на Паскале 
Тема 4.5. Циклы на 
языке  Паскаль. 
Сочетание циклов и 
ветвлений. Алгоритм 
Евклида. 
Тема 4.6. Одномерные 
массивыв Паскале. 
Тема 4.7. Понятие 
случайного числа. 
Датчик случайных 

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. 
 

Аналитическая деятельность: 

 знать основные виды и 
типы величин, назначение 
языков программирования; 

 иметь представление о 
трансляции; 

 знать правила оформления 
программы на Паскале, 
правила представления 
данных и операторов на 
Паскале; 

 знать последовательность 
выполнения программы в 
системепрограммирования
. 

Практическая деятельность: 

 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. 
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чисел вПаскале. Поиск 
чисел вмассиве. 
Тема 4.8. Сортировка 
массива. 
Раздел 5.  Мультимедийные технологии  

Тема 5.1.  
Компьютерные 
презентации. Дизайн 
презентации и макеты 
слайдов.  
Тема 5.2.  Звуки и 
видеоизображения.  
Тема 5.3.  Цифровое 
фото и видео.  
 

Компьютерные 
презентации. Дизайн 
презентации и макеты 
слайдов. Цифровое фото 
и видео. Ввод 
изображений с помощью 
инструментов 
графического редактора, 
сканера, графического 
планшета, использование 
готовых графических 
объектов. 
Геометрические и 
стилевые 
преобразования. 
Использование 
примитивов и шаблонов. 
Звуки и 
видеоизображения. 
Композиция и монтаж. 
Использование простых 
анимационных 
графических объектов. 
Звуки и 
видеоизображения. 
Оцифровка звукового 
файла.Работа с 
видеофайлами в 
различных форматах. 
Цифровое фото и видео.  
Оцифровка фото и 
видеофайлов. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 
пользовательский интерфейс 
используемого программного 
средства; 
• определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

 создавать мультимедийной 
презентации; 

  оцифровывать звуковые  
файлы; 

  работать с видеофайлами в 
различных форматах; 

 оцифровывать  фото и 
видеофайлы. 

 

Раздел  6. Информационные технологии и общество 

Тема 6.1. Предыстория 
информатики.История 
ЭВМ.  
Тема 6.2. История 
программного 
обеспечения и ИКТ. 

Предыстория 
информационных 
технологий. История 
ЭВМ 
и ИКТ. Понятие 
информационных 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать основные 
этапы развития средств 
работы с информацией в 
истории человеческого 
общества; 
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Тема 6.3.Социальная 
информатика: 
Информационные 
ресурсы, 
информационное 
общество. 
Тема 6.4. Социальная 
информатика: 
информационная 
безопасность. 
 

ресурсов. 
Информационные 
ресурсы современного 
общества. Понятие об 
информационном 
обществе. Проблемы 
безопасности 
информации, этические и 
правовые нормы в 
информационной сфере. 

 знать основные этапы 
развития компьютерной 
техники(ЭВМ) и 
программного 
обеспечения; 

• иметь представление о 
проблемах  безопасности 
информации; 

 знать  о  правовых  
нормах, которые  обязан 
соблюдать пользователь 
информационных 
ресурсов. 

Практическая деятельность: 

 уметь регулировать свою 
информационную 
деятельность в 
соответствии с этическими 
и        правовыми нормами  
общества. 
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I 

№ 
урока 

II 
Дата 

урока 

III 

Раздел, тема 

IV 

Кол-

во 

часо

V 

Форма 

контроля 

                 

Раздел 1. Управление и алгоритмы – 15 ч 

 

1  Техника безопасности и правила поведения в 
кабинете информатики и ИКТ 

 
1 

 

2-3  Тема 1.1. Управление и кибернетика. Управление с 
обратной связью. 
Практическая работа №1. Знакомство с системами 
и объектами управления. 

 
 

2 

Практическая работа  - 
1 час 

4-6  Тема 1.2. Определение и свойства алгоритма. 
Графический учебный исполнитель. 
Практическая работа №2. Работа с интерфейсом 
графического учебного исполнителя. 

 
3 

Практическая работа – 
1 час 

 
       7-10 

 Тема 1.3. Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы. Циклические алгоритмы. 
Практическая работа №3. Разработка программы 
рисования с использованием подпрограмм и 
циклических алгоритмов.. 

 
4 

Практическая работа – 
2 часа 

   11-15  Тема 1.4. Ветвление и последовательная 
детализация алгоритма. 
Практическая работа №4. Разработка программы 
рисования  с использованием алгоритма ветвления. 
Практические работы №5, №6 Разработка 
программ рисования с использованием алгоритма 
ветвления и последовательной детализации 
алгоритма. 
 
  

 
 

5 

Практическая работа – 
3 часа 

 

Раздел 2. Моделирование и формализация – 11 ч. 

16  Тема 2.1. Окружающий мир как иерархическая 
система. 

1  

17  Тема 2.2. Моделирование, формализация, 
визуализация. 

1  

18  Тема 2.3. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. 

1  

19-20  Тема 2.4. Построение и исследование физических 
моделей.  
Практическая работа  №7. «Бросание мячика в 
площадку». 

2 Практическая работа – 
1 час 

21-22  Тема 2.5. Приближенное решение уравнений. 
Практическая работа  №8. «Графическое решение 
уравнений». 

2 Практическая работа – 
1 час 



14 

 

23-24  Тема 2.6. Экспертные системы распознания 
химических элементов. 
Практическая работа  №9  «Распознавание 
удобрений». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

25-26  Тема 2.7.  Информационные модели управления 
объектами. 
Практическая работа  №10. «Модели систем 
управления». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации. Электронные таблицы – 11 ч 

27  Тема 3.1.  Основные параметры электронных 
таблиц. 

1  

28-29  Тема 3.2.  Основные типы и форматы данных.  
Практическая работа №11. «Работа с типами и 
форматами данных». 

2 Практическая работа – 
1 час 

30-31  Тема 3.3.  Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Практическая работа №12. «Работа с ссылками  
различного типа». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

32-33  Тема 3.4.  Встроенные функции.  
Практическая работа №13. «Работа с 
использованием встроенных функций». 

 
2 

 
Практическая работа – 
1 час 

34-35  Тема 3.5.  Представление базы данных в виде 
таблицы и формы.  
Практическая работа №14. «Создание базы данных 
соревнований» 

 
2 

 
Практическая работа – 
1 час 

36-37  Тема 3.6. Поиск  и сортировка данных. 
Практическая работа  №15. «Работа по поиску и 
сортировке данных». 

 
2 

 
Практическая работа – 
1 час 

 

Раздел 4. Введение в программирование – 15 ч. 

38  Тема 4.1. Понятие о программировании. 
Алгоритмы работы с величинами: константы, 
переменные, основные типы, присваивание, ввод и 
вывод данных. 

 
1 

 

39-40  Тема 4.2 Линейные вычислительные алгоритмы. 
Практическая работа  №16. «Построение блоксхем 
линейных вычислительных алгоритмов (на 
учебной программе)». 
 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

41-42  Тема 4.3. Возникновение и назначение языка 
Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. 
Операторы ввода, вывода, присваивания. 
Практическая работа  №17. «Работа с готовыми 
программами на языке Паскаль: отладка, 
выполнение, тестирование. Программирование на 
Паскале линейных алгоритмов». 
 

         
         
2 

Практическая работа – 
1 час 
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43-44  Тема 4.4. Оператор ветвления. 
Логические операции на Паскале. 
Практическая работа  №18. « Разработка 
программы на языке Паскаль с использованием 
оператора ветвления и логических операций». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

45-46  Тема 4.5. Циклы на языке  Паскаль. 
Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм 
Евклида. 
Практическая работа  №19. «Разработка программ 
c использованием цикла с предусловием». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

47-48  Тема 4.6. Одномерные массивы в Паскале. 
Практическая работа  №20. « Разработка программ 
обработки  одномерных массивов». 
 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

49-50  Тема 4.7. Понятие случайного числа. 
Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 
массиве. 
Практическая работа  №21. «Разработка 
программы поиска  минимального и 
максимального элементов в случайно 
сформированном массиве». 
 

 
 

2 

Практическая работа – 
1 час 

51-52  Тема 4.8. Сортировка массива. 
Практическая работа №22. «Составление 
программы  на Паскале сортировки массива». 

 
2 

Практическая работа – 
1 час 

 

Раздел 5.  Мультимедийные технологии – 6 ч. 

53-56  Тема 5.1.  Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.  
Практическая работа №23. «Создание 
мультимедийной презентации о своем виде 
спорта». 

 
 

4 

 
Практическая работа – 
3 часа 

57  Тема 5.2.  Звуки и видеоизображения.  
Практическая работа №24. «Оцифровка звукового 
файла». 

 
1 

Практическая работа – 
1 час 

58  Тема 5.3.  Цифровое фото и видео.  
Практическая работа № 25. «Оцифровка фото и 
видеофайлов». 

 
1 

Практическая работа – 
1 час 

Раздел  6. Информационные технологии и общество– 4 ч. 

59  Тема 6.1.  Предыстория информатики. История 
ЭВМ.  

1  

60  Тема 6.2.  История программного обеспечения и 
ИКТ. 

1  

61  Тема 6.3. Социальная информатика: 
Информационные ресурсы, информационное 
общество. 

1  

62  Тема 6.4.  Социальная информатика: 
информационная безопасность. 

 
1 
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63-68  Итоговое повторение. Подготовка к ОГЭ. 

Резерв. 

6  Решение вариантов 
ОГЭ. 

  Итого   68  

  


