
Календарно-тематическое планирование ПО ИНФОРМАТИКЕ 9 КЛ 

 

№  
 

Дата 
Тема урока  ККТ ККЭ 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

  1. Управление  и алгоритмы   

1  Кибернетиче-

ская модель 

управления. 

Управление без 

обратной связи 

и с обратной  

связью 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представления 

об управляющей 

информации, 

алгоритмах 

управления и 

кибернетике. 

Определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. Пере-

дают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. Умеют 

отстаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждая фактами. 

Формируют умения и 

навыки безопасного и 

целесообразного пове-

дения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и готов-

ность к принятию цен-

ностей здорового обра-

за жизни за счет знания 

основных гигиениче-

ских, эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

2  Понятие алго-

ритма и его 

свойства. Ис-

полнитель ал-

горитмов: 

назначение, 

среда, система 

команд, режи-

мы работы.  

1.3 1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представления 

об алгоритмах и 

их свойствах. 

Умеют определять 

наиболее рацио-

нальную последова-

тельность действий 

по коллективному 

выполнению учеб-

ной задачи (план, 

алгоритм, модули и 

т.д.), а также адек-

ватно оценивать и 

применять свои 

способности в кол-

лективной деятель-

ности. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития. 

3  Графический 

учебный ис-

полнитель. Ра-

бота с учебным 

исполнителем 

алгоритмов: 

построение ли-

нейных алго-

ритмов. 

1.4 1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представления 

об алгоритмах 

управления 

учебным испол-

нителем. 

В диалоге с учите-

лем совершенству-

ют критерии оценки 

и пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. Записывают 

выводы в виде пра-

вил «если ..., то ...». 

Умеют оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом ре-

чевых ситуаций. 

Проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, 

дают адекватную оцен-

ку своей учебной дея-

тельности. 

4  Вспомогатель-

ные алгорит-

мы. Метод по-

следовательной 

детализации и 

сборочный ме-

тод. 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3

.1 

1.3

.2 

Формируют 

представления о 

вспомогатель-

ных алгоритмах 

и методе после-

довательной де-

тализации. 

Работают по со-

ставленному плану, 

используют основ-

ные и дополнитель-

ные средства полу-

чения информации 

(справочная литера-

тура, средства 

ИКТ). Записывают 

выводы в виде пра-

вил. Умеют от-

стаивать точку зре-

ния, аргументируя 

её. 

Формируют адекват-

ную мотивацию учеб-

ной деятельности. 

Нравственно - этиче-

скую ориентацию – 

умение избегать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций.  

5  Работа с учеб-

ным исполни-

телем алгорит-

мов: использо-

вание вспомо-

1.3 Формируют 

представления о 

способах ис-

пользования 

вспомогатель-

ных алгоритмах. 

Формулируют и 

удерживают учеб-

ную задачу; плани-

руют – выбирают 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

Формируют  навыки 

создания и поддержки 

индивидуальной ин-

формационной среды, 

навыков обеспечения 

защиты значимой лич-



№  
 

Дата 
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Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

гательных ал-

горитмов 

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции. Ставят вопро-

сы, обращаются  за 

помощью. 

ной информации, фор-

мирование чувства от-

ветственности за каче-

ство личной информа-

ционной среды. 

6  Язык блок-

схем. Исполь-

зование циклов 

с предуслови-

ем. 

1.4 1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

умения записи 

алгоритмов в 

виде блок схемы. 

Использование 

циклов с пред-

условием для 

записи цикличе-

ских алгоритмов. 

Умеют планировать 

последовательность 

действий для до-

стижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.)  

Принимают и осваива-

ют социальную роль 

обучающегося, прояв-

ляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оцен-

ку своей учебной дея-

тельности. 

7  Разработка 

циклических 

алгоритмов 

2.1 Формируют 

умения записы-

вать в виде блок-

схемы цикличе-

ские алгоритмы. 

Умеют использо-

вать различные 

средства само-

контроля с учетом 

специфики изучае-

мого предмета (те-

стирование, днев-

ник, в том числе 

электронный, порт-

фолио, таблицы 

достижения). 

Актуализируют сведе-

ния из личного жиз-

ненного опыта инфор-

мационной деятельно-

сти.  

8  Ветвления. Ис-

пользование 

двухшаговой 

детализации 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

умения созда-

вать алгоритмы с 

ветвлениями, 

использовать 

метод двухшаго-

вой детализации. 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

осуществляют пе-

ренос знаний, уме-

ний в новую ситуа-

цию для решения 

проблем, комбини-

руют известные 

средства для нового 

решения проблем. 

Принимают и осваива-

ют социальную роль 

обучающегося, прояв-

ляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оцен-

ку своей учебной дея-

тельности. 

9  Использование 

метода после-

довательной 

детализации 

для построения 

алгоритма.  

1.3 Формируют 

умения созда-

вать алгоритмы 

используя ветв-

ления. 

Определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. Пере-

дают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. Умеют 

отстаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждая фактами. 

Формируют умение 

выделить нравствен-

ный аспект поведения 

при работе с любой 

информацией и при 

использовании компь-

ютерной техники кол-

лективного пользова-

ния. 

10  Использование 

ветвлений 

1.3 

1.4 

2.1 

Составляют 

примеры алго-

ритмов ветвле-

ния, алгоритмов 

следования, цик-

лических алго-

ритмов. 

Использую уста-

новленные правила 

в контроле способа 

решения задачи. 

Выбирают  наибо-

лее эффективные 

решения поставлен-

ной задачи. 

Формируют  понятия 

связи различных явле-

ний, процессов, объек-

тов и информационной 

деятельностью челове-

ка; актуализация све-

дений из личного жиз-

ненного опыта инфор-

мационной деятельно-

сти. 

11  Зачётное зада-

ние по алго-

ритмизации 

1.3 

1.4 

2.1 

Составляют 

примеры алго-

ритмов ветвле-

ния, алгоритмов 

следования и 

циклических 

алгоритмов. 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и пользуют-

ся ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Записывают выводы 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам информатики, 

широкий интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, 

понимают причины 
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в виде правил «если 

..., то ...».Умеют 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

успеха в своей учебной 

деятельности. 

12  Тест  по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

   

      

13  Алгоритмы ра-

боты с величи-

нами: констан-

ты, перемен-

ные,  основные 

типы,  присва-

ивание, ввод и 

вывод данных. 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.

1 

1.3.

2 

Формируют 

представления о 

программирова-

нии как способе 

алгоритмизации 

последователь-

ности действий. 

Формируют алго-

ритмическое мыш-

ление.  

Формируют готовность 

к продолжению обуче-

ния с использованием 

ИКТ. 

14  Линейные вы-

числительные 

алгоритмы 

 

1.3  Формируют 

умения состав-

лять линейные 

вычислительные 

алгоритмы. 

Формируют поня-

тия связи различных 

явлений, процессов, 

объектов с инфор-

мационной деятель-

ностью человека. 

Принимают и осваива-

ют социальную роль 

обучающегося, прояв-

ляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оцен-

ку своей учебной дея-

тельности. 

15  Построение 

блок-схем ли-

нейных вычис-

лительных ал-

горитмов (на 

учебной  про-

грамме) 

1.4 Формируют 

умения строить 

блок-схемы ли-

нейных вычис-

лительных алго-

ритмов. 

Обнаруживают и 

формулируют учеб-

ную проблему сов-

местно с учителем. 

Делают пред-

положения об ин-

формации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения. 

Проявляют  внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. Оцени-

вают собственную 

учебную  деятельность:  

свои  достижения, са-

мостоятельность, ини-

циативу, ответствен-

ность, причины неудач. 

16  Возникновение 

и назначение 

языка Паскаль. 

Структура про-

граммы на 

языке Паскаль. 

Операторы 

ввода, вывода, 

присваивания.  

Программиро-

вание на языке 

Python 

 

 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют зна-

ния о языке про-

граммирования 

Паскаль и ли-

нейных алго-

ритмах. 

Составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Делают пред-

положения об ин-

формации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Умеют принимать 

точку зрения друго-

го, слушать друг 

друга. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее за-

метные достижения, 

проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою учеб-

ную деятельность 

17  Работа с готовы-

ми программами 

на языке Паскаль: 

отладка, выпол-

1.3 

1.4 

2.1 

Формируют 

умения работать 

с готовыми про-

граммами на 

языке Паскаль. 

Формируют общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях изуче-

Умеют  анализировать  

и  характеризовать  

эмоциональные  состо-

яния  и  чувства окру-

жающих, строить свои 
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нение, тестирова-

ние.  

Программиро-

вание на Пас-

кале линейных 

алгоритмов. 

Программиро-

вание на языке 

Python 

 

Понятие отлад-

ка, выполнение, 

тестирование. 

ния курса информа-

тики 

взаимоотношения с их 

учетом.. 

18  Оператор ветв-

ления.  Логиче-

ские операции 

на Паскале 

Программиро-

вание на языке 

Python 

 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представления 

об операторе 

ветвления в язы-

ке Паскаль. Ис-

пользование ло-

гических опера-

ций при постро-

ении алгорит-

мов. 

Умеют планировать 

последовательность 

действий для до-

стижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.)   

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам информатики, 

широкий интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

19  Разработка 

программы на 

языке Паскаль 

с использова-

нием оператора 

ветвления и 

логических 

операций.   

Программиро-

вание на языке 

Python 

 

1.3 

1.4 

2.1 

Используют ло-

гические опера-

ции и операторы 

ветвления при 

построении ал-

горитмов. 

Умеют использо-

вать различные 

средства само-

контроля с учетом 

специфики изучае-

мого предмета (те-

стирование, днев-

ник, в том числе 

электронный, порт-

фолио, таблицы 

достижения). 

Развивают   чувства  

личной  ответственно-

сти  за  качество  окру-

жающей информаци-

онной среды 

20  Циклы на язы-

ке Паскаль.  

Разработка 

программ c ис-

пользованием 

цикла с пред-

условием 

Программиро-

вание на языке 

Python 

 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представления 

об операторе 

цикла в языке 

Паскаль 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

осуществляют пе-

ренос знаний, уме-

ний в новую ситуа-

цию для решения 

проблем, комбини-

руют известные 

средства для нового 

решения проблем. 

Понимают  роль  ин-

формационных техно-

логий   в  жизни совре-

менного  человека,  

способны  увязать  зна-

ния  об  основных воз-

можностях  информа-

ционных технологий   с  

собственным  жизнен-

ным  опытом. 

21  Сочетание 

циклов и ветв-

лений. Алго-

ритм Евклида. 

Использование 

алгоритма Ев-

клида при ре-

шении задач 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

умение разраба-

тывать програм-

мы с использо-

ванием цикла с 

предусловием на 

языке Паскаль. 

Определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. Пере-

дают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. Умеют 

отстаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждая фактами 

Умеют различать ос-

новные нравственно-

этические понятия, со-

относят  поступок  с  

моральной  нормой,   

оценивают  свои  и чу-

жие поступки (стыдно, 

честно, виноват, посту-

пил правильно и др.).. 

22  Одномерные 

массивы в Пас-

кале 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формирование 

умений исполь-

зования ветвле-

Используют уста-

новленные правила 

в контроле способа 

Умеют  применять  

правила делового со-

трудничества,  сравни-
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Программиро-

вание на языке 

Python 

 ния и циклов при 

решении задач. 

решения задачи. 

Выбирают  наибо-

лее эффективные 

решения поставлен-

ной задачи. 

вать разные точки зре-

ния, считаться с мнени-

ем другого человека,  

проявлять терпение  и 

доброжелательность  в  

споре  (дискуссии),  

доверие  к  собеседнику 

(соучастнику) деятель-

ности. 

23  Разработка 

программ об-

работки  одно-

мерных масси-

вов 

 Формируют 

представление 

об одномерных 

массивах в Пас-

кале.   

Умеют оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом ре-

чевых ситуаций. 

Понимают  необходи-

мость  ответственного 

отношения  к  инфор-

мационным  ресурсам  

и  информационному 

пространству. 

24  Понятие слу-

чайного числа. 

Датчик слу-

чайных чисел в 

Паскале. Поиск 

чисел в масси-

ве Разработка 

программы по-

иска числа в 

случайно 

сформирован-

ном массиве.   

Программиро-

вание на языке 

Python 

 1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

умение разра-

ботки программ 

обработки одно-

мерных масси-

вов. 

Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учите-

лем. Преобразовы-

вают модели с це-

лью выявления об-

щих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область.  

Владеют первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки  по-

лучаемой  информации;  

ответственное  отно-

шение  к информации   

25  Поиск 

наибольшего и 

наименьшего 

элементов мас-

сива. Состав-

ление про-

граммы  на 

Паскале поиска 

минимального 

и максималь-

ного элементов 

Программиро-

вание на языке 

Python 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формируют 

представление о 

понятии случай-

ного числа. 

Формирование 

умения состав-

лять программу 

для поиска числа 

в массиве. 

Умеют планировать 

последовательность 

действий для до-

стижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.)  

Умеют идентифициро-

вать  себя  с  принад-

лежностью  к  народу,  

стране, государству, 

проявлять  понимание  

и  уважение  к  ценно-

стям  культур  других  

народов, проявляют  

интерес  к  культуре  и  

истории  своего  наро-

да,  родной  страны. 

26  Сортировка 

массива 

Составление 

программы  на 

Паскале сорти-

ровки массива 

Программиро-

вание на языке 

Python 

1.3 

1.4 

2.1 

1.3.1 

1.3.2 

Формирование 

умения разра-

ботки програм-

мы поиска числа 

в случайно 

сформированн-

ном массиве 

Умеют использо-

вать различные 

средства само-

контроля с учетом 

специфики изучае-

мого предмета (те-

стирование, днев-

ник, в том числе 

электронный, порт-

фолио, таблицы 

достижения). 

Умеют находить от-

вет на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня учение»; 

формируют  желания 

выполнять учебные 

действия. 

27  Тест по теме 

«Программное 

управление ра-

1.3 

1.4 

2.1 

Формируют 

умения работать 

с тестами и ра-

ботать с готовы-

Умеют использо-

вать различные 

средства само-

контроля с учетом 

Построение образа Я  

(Я-концепции), вклю-

чая самоотношение и 

самооценку. 



№  
 

Дата 
Тема урока  ККТ ККЭ 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

ботой компью-

тера» 

ми программа-

ми. 

специфики изучае-

мого предмета (те-

стирование, днев-

ник, в том числе 

электронный, порт-

фолио, таблицы 

достижения). 

28   

ГЛАВА 3 

Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

программного 

обеспечения и 

ИКТ 

 

3.4 

2.4.1 Формируют 

представления о 

истории инфор-

мационных тех-

нологий, ЭВМ и 

программного 

обеспечения. 

Используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

осуществляют пе-

ренос знаний, уме-

ний в новую ситуа-

цию для решения 

проблем, комбини-

руют известные 

средства для нового 

решения проблем. 

Формируют понимание 

роли развития инфор-

мационных технологий 

в жизни современного 

человека 

29  Социальная 

информатика: 

информацион-

ные ресурсы, 

информацион-

ное общество 

3.4 2.4.1 Формируют 

представления 

об информаци-

онных ресурсах 

и информацион-

ном обществе. 

Определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. Пере-

дают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. Умеют 

отстаивать точку 

зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждая фактами 

Формируют пред-

ставления об информа-

ции как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

30  Социальная 

информатика: 

информацион-

ная безопас-

ность 

3.4 Формируют зна-

ния об информа-

ционной без-

опасности. 

Использую уста-

новленные правила 

в контроле способа 

решения задачи. 

Выбирают  наибо-

лее эффективные 

решения поставлен-

ной задачи. 

Формируют представ-

ления об информации 

как важнейшем страте-

гическом ресурсе раз-

вития личности, госу-

дарства, общества 

31

-

32 

 Итоговое те-

стирование за 

курс 9 класса 

1.3 

1.4 

2.1 

3.4 

 Формируют зна-

ния об алгорит-

мических кон-

струкциях; зна-

комство с основ-

ными алгорит-

мическими 

структурами – 

линейной, 

условной и цик-

лической.  

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и пользуют-

ся ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Записывают выводы 

в виде правил «если 

..., то ...». Умеют 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций. 

Формируют навыки 

концентрации внима-

ния, умения правильно 

поставить перед собой 

цели. 

33

-

34 

 Резерв      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 

  1. Управление  и алгоритмы   

1  Кибернетическая модель 

управления. Управление 

без обратной связи и с 

обратной  связью 

§ 1. Управление и 

кибернетика  

§ 2.  Управление с 

обратной связью 

9 класс. Глава 5 , § 

25 

ЦОР № 1;3;5 

Упражнения для СР-

ЦОР № 4.   

9 класс. Глава 5, § 26 

ЦОР № 3,5,6,7  

С.Р ЦОР № 1.  

Знать и понимать:что 

такое кибернетика, 

предмет и задачи этой 

науки, сущность ки-

бернетической системы 

управления с обратной 

связью, назначение 

прямой и обратной свя-

зи в этой схеме.  

 

2  Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, 

§ 3. Определение и 

свойства алгоритма 

 

9 класс. Глава 5, § 27 

ЦОР № 2,5,6,7 

Упражнения для са-

Уметь: выполнять ба-

зовые операции над 

объектами: цепочками 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 

среда, система команд, 

режимы работы.  

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 1 .   

символов, числами, 

списками, деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; при 

анализе простых ситу-

аций управления опре-

делять механизм пря-

мой и обратной связи. 

Знать и понимать: ос-

новные свойства алго-

ритма, что такое алго-

ритм управления, како-

ва роль алгоритма 

управления в системах 

управления 

3  Графический учебный 

исполнитель. Работа с 

учебным исполнителем 

алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов. 

§ 4. Графический 

учебный  исполни-

тель  

9 класс. Глава 5 , § 

28  

ЦОР № 

1;2,3,4,6,7,8,17,18,

19 

Упражнения для сам. 

работы:  

ЦОР № 

5,9,10,11,13,14,15   

Знать и понимать: спо-

собы записи алгорит-

мов: блок-схемы, учеб-

ный алгоритмический 

язык. Уметь: выпол-

нять и строить простые 

алгоритмы;  пользо-

ваться языком блок-

схем, понимать описа-

ния алгоритмов на 

учебном алгоритмиче-

ском языке; составлять 

линейные, ветвящиеся 

и циклические алго-

ритмы управления од-

ним из учебных испол-

нителей  

4  Вспомогательные алго-

ритмы. Метод последо-

вательной детализации и 

сборочный метод. 

§ 5. Вспомогатель-

ные алгоритмы и 

подпрограммы 

9 класс. Глава 5, § 29 

ЦОР № 

1;2,3,4,5,7,8,17,18,

19,20 

Упражнения для само-

стоятельной работы:  

ЦОР № 

6,9,10,11,12,14,15   

 

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций: следование, 

ветвление, цикл; поня-

тие вспомогательного 

алгоритма; структуры 

алгоритмов; 

5  Работа с учебным ис-

полнителем алгоритмов: 

использование вспомо-

гательных алгоритмов 

 Знать и понимать: спо-

собы записи алгорит-

мов: блок-схемы, учеб-

ный алгоритмический 

язык. Уметь: выпол-

нять и строить простые 

алгоритмы;  пользо-

ваться языком блок-

схем, понимать описа-

ния алгоритмов на 

учебном алгоритмиче-

ском языке; составлять 

линейные, ветвящиеся 

и циклические алго-

ритмы управления од-

ним из учебных испол-

нителей 

6  Язык блок-схем. Исполь-

зование циклов с пред-

условием. 

§ 6. Циклические ал-

горитмы 

9 класс. Глава 5, § 30 

ЦОР № 

1;2,3,4,6,7,8,9,20 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций: следование, 

ветвление, цикл; поня-

тие вспомогательного 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 
боты:  

ЦОР № 

5.,10,11,12,13,15,16,17

,18 

алгоритма; структуры 

алгоритмов; 

7  Разработка циклических 

алгоритмов 

 уметь: выполнять 

базовые операции 

над объектами: це-

почками символов, 

числами, списками, 

деревьями; 

8  Ветвления. Использова-

ние двухшаговой детали-

зации 

§ 7. Ветвление и по-

следовательная де-

тализация алгоритма 

9 класс.  Глава 5, § 

31 

ЦОР № 

1;2,3,4,6,7,8,18,19,

20 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 

5,9,10,11,12,15,16 

 

 

9  Использование метода 

последовательной дета-

лизации для построения 

алгоритма.  

 уметь: выполнять 

базовые операции 

над объектами: 

цепочками симво-

лов, числами, 

списками, деревь-

ями; 

10  Использование ветвле-

ний 

 уметь: выполнять 

базовые операции 

над объектами: це-

почками символов, 

числами, списками, 

деревьями; 

11  Зачётное задание по ал-

горитмизации 

 зачётное задание по 

алгоритмизации по 

образцу 

12  Тест  по теме «Управле-

ние и алгоритмы» 

 9 класс.  Глава 5, § 

31 
ЦОР № 13 

Тест по шаблону 

  2. Понятие о программировании. 
 

 

13  Алгоритмы работы с ве-

личинами: константы, 

переменные,  основные 

типы,  присваивание, 

ввод и вывод данных. 

§ 8. Что такое про-

граммирование 

§ 9. Алгоритмы ра-

боты с величинами 

9 класс. Глава 6, § 32 

ЦОР № 3,4 

Упражнения для 

сам.р ЦОР № 2 

9 класс. Глава 6,  § 33 

ЦОР № 1;3,5,6,8,9,10 

Упражнения для сам. 

работы:  

ЦОР № 2,7 

Знать и понимать: ос-

новные виды и типы 

величин 

   

14  Линейные вычислитель-

ные алгоритмы 

 

§ 10. Линейные вы-

числительные алго-

ритмы 

9 класс.  Глава 6,  § 34 

ЦОР № 1;2,3,4,7,8,11 

Упражнения для само-

стоятельной работы:  

ЦОР № 9,10 

Уметь: выполнять и 

строить простые ал-

горитмы. 

15  Построение блок-схем 

линейных вычислитель-

ных алгоритмов (на 

учебной  программе) 

 

 

16  Возникновение и назна-

чение языка Паскаль. 

Структура программы на 

языке Паскаль. Операто-

ры ввода, вывода, при-

сваивания.  

Программирование на 

§ 11. Знакомство с 

языком Паскаль 

9 класс. Глава 6,  § 35  

ЦОР № 1;5,6,8,9,10 

Упражнения для само-

стоятельной работы:  

ЦОР №  2 

ЦОР № 7 

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций. 

знать принципы 

структурного про-

граммирования на 

языке Python;  

 

http://school-collection.edu.ru/
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№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 

языке Python 

 

 

17  Работа с готовыми про-

граммами на языке Пас-

каль: отладка, выполнение, 

тестирование.  

Программирование на 

Паскале линейных алго-

ритмов. 

Программирование на 

языке Python 

 

 Уметь: 

выполнять базовые опера-

ции над объектами: це-

почками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объек-

тов реализовывать 

алгоритмы на ком-

пьютере в виде 

программ, напи-

санных на языке 

Python.  

18  Оператор ветвления.  

Логические операции на 

Паскале 

Программирование на 

языке Python 

 

§ 12.  Алгоритмы с 

ветвящейся структу-

рой § 13. Програм-

мирование ветвле-

ний на Паскале 

9 класс. Глава 6, §36  

ЦОР № 

1;2,3,4,5,9,10,11 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 6,12,13,14  

9 класс. Глава 6, § 37  

ЦОР № 

1;4,5,7,8,9,10,12 

Упражнения для 

СР:ЦОР № 6.   

9 класс. Глава 6, § 38 

ЦОР № 1;5 

Упражнения СР:ЦОР 

№ 2,6,7,8  

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций. 

 

19  Разработка программы 

на языке Паскаль с ис-

пользованием оператора 

ветвления и логических 

операций.   

Программирование на 

языке Python 

 

§ 14. Программиро-

вание диалога с ком-

пьютером 

 

Уметь: выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, чис-

лами, списками, деревья-

ми; проверять свойства 

этих объектов 

20  Циклы на языке Паскаль.  

Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием 

Программирование на 

языке Python 

 

§ 15. Программиро-

вание циклов 

9 класс. Глава 6, § 39 

ЦОР № 

1;2,3,4,5,6,8,11,12,17,19

,20 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 7.  13,14,15,16 

 

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций. 

 

21  Сочетание циклов и 

ветвлений. Алгоритм 

Евклида. Использование 

алгоритма Евклида при 

решении задач 

§ 16. Алгоритм Ев-

клида 

 

9 класс. Глава 6, § 40  

ЦОР № 1;2,3,6,7,10 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 8,9  

Уметь: выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, чис-

лами, списками, деревья-

ми; проверять свойства 

этих объектов 

22  Одномерные массивы в 

Паскале 

Программирование на 

языке Python 

§ 17. Таблицы и мас-

сивы 

 

9 класс. Глава 6, § 41 

ЦОР № 1;2,3,6,7,10,12 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 8,9  ЦОР № 9 

9 класс. Глава 6, § 42 

ЦОР № 1;2,6,7,10 

Упражнения для 

СР:ЦОР № 3,8   

Знать и понимать: типы 

алгоритмических кон-

струкций 

23  Разработка программ об-

работки  одномерных 

массивов 

§ 18. Массивы в 

Паскале 

 

Уметь: выполнять базо-

вые операции над объ-

ектами: цепочками 

символов, числами, 

списками, деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов 
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№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 

24  Понятие случайного 

числа. Датчик случайных 

чисел в Паскале. Поиск 

чисел в массиве Разра-

ботка программы поиска 

числа в случайно сфор-

мированном массиве.   

Программирование на 

языке Python 

§ 19. Одна задача 

обработки  массива 

 

9 класс. Глава 6, § 43 

ЦОР № 1;2,3,4,5,6,9 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 10,11   

 

Работа по образцу 

25  Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива. Составление 

программы  на Паскале 

поиска минимального и 

максимального элемен-

тов 

Программирование на 

языке Python 

§ 20. Поиск 

наибольшего и 

наименьшего элемен-

тов массива   

9 класс. Заключение, 

§ 6.1 

ЦОР № 1;2,3,4,5,8 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 6,7   

 

Работа по образцу 

26  Сортировка массива 

Составление программы  

на Паскале сортировки 

массива Программиро-

вание на языке Python 

§ 21. Сортировка 

массива 

9 класс. Заключение, 

§ 6.2 

ЦОР № 1;2,3,4,5,8 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 6. 

ЦОР № 7 

Работа по образцу 

27  Тест по теме «Про-

граммное управление 

работой компьютера» 

 Работа по образцу 

28   

ГЛАВА 3 

Предыстория информа-

тики. История ЭВМ, 

программного обеспече-

ния и ИКТ 

 

§ 22. Предыстория 

информатики 

§ 23. История ЭВМ 

§ 24. История про-

граммного обеспе-

чения и ИКТ 

9 класс. Глава 7, § 44 

ЦОР № 1;2,3,4,7 

Упражнения для СР:  

ЦОР № 8 

9 класс. Глава 7, § 46 

ЦОР № 

1;2,3,6,7,8,9,11,12 

Упражнения для 

СР:ЦОР № 5 

9 класс. Глава 7, § 47 

ЦОР № 2,3,4,5,6,7,8 

ЦОР № 3  

Упражнения для 

СР:ЦОР № 1,10 

Знать и понимать: Ос-

новные этапы развития 

средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества, 

основные 

этапы развития компью-

терной техники и про-

граммного обеспечения 

29  Социальная информати-

ка: информационные ре-

сурсы, информационное 

общество 

§ 25. Информацион-

ные ресурсы совре-

менного общества 

§ 26. Проблемы  

 

 

 

 

 

 

формирования ин-

формационного 

общества  

9 класс. Глава  7, § 48 

ЦОР № 1;2,3, 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 6 

9 класс. Глава  7, § 49 

ЦОР № 1;2,3,6 

Упражнения для са-

мостоятельной ра-

боты:  

ЦОР № 7 

Знать и понимать: 

назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных тех-

нологий 
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№  

 

 

 

Дата 

Тема урока  Домашнее задание 

Компьютерный 

практикум 
http://school-

collection.edu.ru 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с ОВЗ, 

 планируемый ре-

зультат 

30  Социальная информати-

ка: информационная без-

опасность 

§ 27. Информацион-

ная безопасность 

Знать и понимать: в 

чем состоит проблема 

безопасности инфор-

мации, какие правовые 

нормы обязан соблю-

дать пользователь 

информационных ре-

сурсов. Предпринимать 

меры антивирусной 

безопасности Исполь-

зовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для: организа-

ции индивидуального 

информационного про-

странства, создания 

личных коллекций ин-

формационных объек-

тов 

31

-

32 

 Итоговая контрольная 

работа 

   

33

-

34 

 Резерв    
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