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№ п /п Дата урока
Тема урокаПланируе-

мая
Фактичес-
кая

Табличные вычисления на компьютере (4 часа)
1/1. 02.09 Инструктаж п технике безопасности. 

Практическая работа «Построение 
графиков и диаграмм. Использование 
логических функций и условной функции.
Использование абсолютной адресации».

2/2. 09.09 Практическая работа «математическое 
моделирование с помощью электронной 
таблицы».

3/3. 16.09 Практическая работа «Имитационное 
моделирование в среде электронной 
таблицы».

4/4. 23.09 Решение задач ОГЭ по теме «Табличные 
вычисления на компьютере».

Управление и алгоритмы (12 часов)
5/1. 30.09 Управление и кибернетика. Управление с 

обратной связью.
6/2. 07.10 Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов. Языки для 
записи алгоритмов (язык блок-схем, 
учебный алгоритмический язык).

7/3. 14.10 Практическая работа № 4 «Работа с 
учебным исполнителем  алгоритмов».

8/4. 21.10 Практическая работа № 5 «Работа с 
учебным исполнителем алгоритмов: 
построение линейных алгоритмов».

9/5. 28.10 Вспомогательные алгоритмы и 
программы.

10/6. 11.11 Практическая работа № 6 «Работа с 
учебным исполнителем алгоритмов: 
использование вспомогательных 
алгоритмов».

11/7. 18.11 Использование циклов с предусловием. 
Практическая работа № 7 «Работа с 
циклом «до»».

12/8. 25.11 Практическая работа № 8 «работа с 
циклами «после»».

13/9. 02.12 Ветвление и последовательная 
детализация алгоритма.

14/10. 09.12 Практическая работа № 9 «Использование
метода последовательной детализации 
для построения алгоритма».

15/11. 16.12 Практическая работа № 10 Зачётное 
задание по алгоритмизации.

16/12. 23.12 Контрольная работа № 1 по теме 
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«Управление и алгоритмы».
Введение в программирование (14 часов)

17/1. 30.12 Алгоритмы работы с величинами. 
Знакомство с языком Паскаль.

18/2. 13.01 Линейные вычислительные алгоритмы. 
Практическая работа № 11 «Построение 
линейных алгоритмов».

19/3. 20.01 Программирование ветвлений.
20/4. 27.01 Практическая работа № 12 «Разработка 

программы на языке Паскаль с 
использованием простых ветвлений».

21/5. 03.02 Логические операции на Паскале. 
Программирование диалога с 
компьютером.

22/6. 10.02 Разработка программы на языке Паскаль с
использованием логических операций. 
Практическая работа № 13 «Разработка 
программы на языке Паскаль с 
использованием логических операций».

23/7. 17.02 Практическая работа № 14 
«Программирование циклов».

24/8. 24.02 Практическая работа № 15 «Разработка 
программ с использованием  цикла с 
предусловием».

25/9. 03.03 Практическая работа № 16 «Разработка 
программ с использованием  цикла с 
постусловием».

26/10. 10.03 Практическая работа № 17 «Одномерные 
массивы в Паскале». 

27/11. 17.03 Практическая работа № 18 « Разработка 
программ обработки одномерных 
массивов».

28/12. 31.03 Практическая работа № 19 «Поиск чисел 
в массиве».

29/13. 07.04 Практическая работа № 20 «Разработка 
программы поиска числа в случайно 
сформированном массиве».

30/14. 14.04 Контрольная работа № 2 
«Программирование на языке 
Паскаль».

Информационные технологии (4 часа)
31/1. 21.04 Предыстория информатики.
32/2. 28.04 История чисел и систем счисления.
33/3. 05.05 История ЭВМ и ИКТ.
34/4. 12.05 Основы социальной информатики.
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