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Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

 1 Техника безопасности и правила поведения при 

работе в компьютерном классе. 

 

 2 Алгоритм и его свойства. Блок-схемы 

алгоритма. 

 

 3 Беседа на тему «Язык программирования 

Паскаль». 

 

 4 Структура программы на Паскале. Линейный 

алгоритм. 

 

 5 Операторы ввода, вывода, присваивания.  

 6 Правила записи арифметических выражений.  

 7 Решение задач на тему «Целочисленное 

деление DIV и MOD». 

 

 8 Контрольная работа по теме «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

 

 9 Беседа на тему «Алгоритмы ветвления. 

Ветвление на Паскале». 

 

 10 Решение задач на тему «Программирование 

вложенных ветвлений». 

 

 11 Логические выражения. Замена вложенных 

ветвлений логическими операциями. 

 

 12 Исследование по теме «Оператор выбора 

Case». 

 

 13 Цикл со счѐтчиком. Факториал числа.  

 14 Цикл с условием. Алгоритм Евклида.  

 15 Решение задач на тему «Цикл со 

счётчиком». 

 

 16 Контрольная работа по теме «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

 

 17 Массивы. Одномерные массивы на Паскале.  

 18 Исследование по теме «Поиск числа в 

массиве. Изменение элементов массива». 

 

 19 Решение задач на тему «Работа с 

несколькими массивами». 

 

 20 Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива. 

 

 21 Сортировка одномерного массива 

«пузырьком». 

 

 22 Беседа на тему «Файлы и файловые 

переменные». 

 

 23 Контрольная работа по теме «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

 

 24 Моделирование. Виды моделей.  

 25 Этапы моделирования.  

 26 Построение и исследование физических 

моделей. Практическая работа «Проект 

бросания мячика в площадку». 

 

 27 Приближенное решение уравнений. 

Практическая работа «Проект графическое 

решение уравнения». 

 



3 

 

 28 Исследование по теме «Информационные 

модели управления объектами». 

 

 29 Контрольная работа по теме 

«Формализация и моделирование». 

 

 30 Алгебра логики. Практическая работа 

«Таблицы истинности логических функций» 

 

 31 Логические основы устройства компьютера. 

Практическая работа «Модели электрических 

схем» 

 

 32 Информационное общество и культура.  

 33 Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. 

 

 34 Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса. 

 

  


