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Планируемые результаты обучения

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики

Личностные     результаты     –  это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности. Основными 
личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 
основной школе, являются:

• наличие представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимание роли информационных процессов в современном мире;  
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие 
чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные     результаты   –  освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются:

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.
• владение умениями организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 
требуется установить; планирование –  определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование –  предвосхищение результата; контроль – 
интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 



данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция –  внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 
ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 
решена учебно-познавательная задача; 
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ);
• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного 
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера;
• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель; умение строить разнообразные информационные структуры 
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 
навыки создания личного информационного пространства.

Предметные     результаты     включают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются:

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого 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 представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 
• формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей –  таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1 Математические основы информатики 12
2  Моделирование и формализация 8
3 Алгоритмизация и программирование 12

Резерв времени 2
Итого: 34



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Информатика и ИКТ» 9 класс

№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

1 Общие сведения 
о системах 
счисления

Иметь общие 
представления о 
позиционных и 
непозиционных 
системах счисления. 
Уметь определять 
основание и алфавит 
системы счисления, 
переходить от свёрнутой 
формы записи числа к 
его развёрнутой записи; 
анализировать любую 
позиционную систему 
счисления как знаковую 
систему. Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий

Система счисления; цифра; 
алфавит; позиционная 
система счисления; 
основание; развёрнутая форма 
записи числа; свёрнутая 
форма записи числа 

§1.1 (п.1), 
вопросы № 1–
10, 22
РТ: № 2,3, 9, 
10, 12, 15,16

2 Двоичная 
система 
счисления. 
Двоичная 
арифметика

Иметь навыки перевода 
небольших десятичных 
чисел в двоичную 
систему счисления и 
двоичных чисел в 
десятичную систему 
счисления. Уметь 
выполнять операции 
сложения и умножения 
над небольшими 
двоичными числами; 
анализировать любую 
позиционную систему 
счисления как знаковую 
систему. Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий

Система счисления; цифра; 
алфавит; позиционная 
система счисления; 
основание; развёрнутая форма 
записи числа; свёрнутая 
форма записи числа; двоичная 
система счисления; двоичная 
арифметика 

§1.1 (п.2, 6), 
вопросы 11, 
19; 
РТ: № 20, 22, 
23, 24, 29, 30



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

3 Восьмеричная и 
шестнадцатерич
ные системы 
счисления. 
«Компьютерные
» системы 
счисления

Иметь навыки перевода 
небольших десятичных 
чисел в восьмеричную и 
шестнадцатеричную 
системы счисления, и 
восьмеричных и 
шестнадцатеричных 
чисел в десятичную 
систему счисления. 
Уметь анализировать 
любую позиционную 
систему счисления как 
знаковую систему. 
Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий. 

Система счисления; цифра; 
алфавит; позиционная 
система счисления; 
основание; развёрнутая форма 
записи числа; свёрнутая 
форма записи числа; двоичная 
система счисления; 
восьмеричная система 
счисления; 
шестнадцатеричная система 
счисления 

§1.1 (п.3, 4), 
задания 12–13
РТ: № 19, 25, 
26, 27, 31

4 Правило 
перевода целых 
десятичных 
чисел в систему 
счисления с 
основанием q

Иметь навыки перевода 
небольших десятичных 
чисел в систему 
счисления с 
произвольным 
основанием. Уметь 
анализировать любую 
позиционную систему 
счисления как знаковую 
систему. Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий

Система счисления; цифра; 
алфавит; позиционная 
система счисления; 
основание; развёрнутая форма 
записи числа; свёрнутая 
форма записи числа; двоичная 
система счисления; 
восьмеричная система 
счисления; 
шестнадцатеричная система 
счисления 

§1.1, 
задания 15–17
РТ: № 28, 33, 
35

5 Представление 
целых чисел. 
Практическая 
работа №1 
«Число и его 
компьютерный 
код»

Знать о структуре 
памяти компьютера: 
память – ячейка – бит 
(разряд). Понимать 
ограничения на диапазон 
значений величин при 
вычислениях; роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий 

Ячейка памяти; разряд; 
беззнаковое представление 
целых чисел; представление 
целых чисел со знаком 

§1.2 (п.1), 
вопросы 1–4
РТ: № 43–45



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

6 Представление 
вещественных 
чисел

Иметь представление о 
научной 
(экспоненциальной) 
форме записи 
вещественных чисел; 
представление о формате 
с плавающей запятой. 
Понимать возможности 
представления 
вещественных чисел в 
широком диапазоне, 
важном для решения 
научных и инженерных 
задач; роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий. 

Ячейка памяти; разряд; 
представление вещественных 
чисел; формат с плавающей 
запятой; мантисса; порядок 

§1.2, задания 
5–9
РТ: № 46, 48–
50

7 Высказывание. 
Логические 
операции. 
Практическая 
работа №2 
«Высказывание. 
Простые и 
сложные 
высказывания. 
Основные 
логические 
операции»

Иметь представления о 
разделе математики 
алгебре логики, 
высказывании как её 
объекте, об операциях 
над высказываниями. 
Иметь навыки анализа 
логической структуры 
высказываний; 
понимание связи между 
логическими 
операциями и 
логическими связками, 
между логическими 
операциями и 
операциями над 
множествами. Понимать 
роли фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий 

Алгебра логики; 
высказывание; логическая 
переменная; логическое 
значение; логическая 
операция; конъюнкция; 
дизъюнкция; отрицание 

§1.3 (п. 1, 2)
РТ: № 51, 52, 
54, 55



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

8 Построение 
таблиц 
истинности для 
логических 
выражений. 
Практическая 
работа №3 
«Построение 
отрицания к 
простым 
высказываниям, 
записанным на 
русском языке»

Иметь представление о 
таблице истинности для 
логического выражения; 
формализации и анализа 
логической структуры 
высказываний; 
способность видеть 
инвариантную сущность 
во внешне различных 
объектах. Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий
 

Логическая переменная; 
логическое значение; 
логическая операция; 
конъюнкция; дизъюнкция; 
отрицание; таблица 
истинности 

§1.3 (п. 3), 
задание №10
РТ: № 57

9 Свойства 
логических 
операций. 
Практическая 
работа №4 
«Логические 
законы и правила 
преобразования 
логических 
выражений»

Иметь представление о 
свойствах логических 
операций (законах 
алгебры логики); умения 
преобразования 
логических выражений в 
соответствии с 
логическими законами; 
навыки анализа и 
преобразования 
логических выражений; 
способность видеть 
инвариантную сущность 
во внешне различных 
объектах (законы 
алгебры логики и законы 
алгебры чисел). 
Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий 

Логическая переменная; 
логическое значение; 
логическая операция; 
конъюнкция; дизъюнкция; 
отрицание; таблица 
истинности; законы алгебры 
логики 

§1.3 (п. 4),
РТ: №58-61



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

10 Решение 
логических 
задач. 
Практическая 
работа №5 
«Решение 
логических 
задач»

Иметь навыки 
составления и 
преобразования 
логических выражений в 
соответствии с 
логическими законами; 
формализации 
высказываний, анализа и 
преобразования 
логических выражений; 
навыки выбора метода 
для решения конкретной 
задачи. Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий 

Логическое высказывание; 
логическое выражение; 
логическое значение; 
логическая операция; таблица 
истинности; законы алгебры 
логики. 

§1.3 (п. 5),
задание № 12
РТ: № 63, 65

11 Логические 
элементы

Иметь  представление о 
логических элементах 
(конъюнкторе, 
дизъюнкторе, инверторе) 
и электронных схемах; 
умения анализа 
электронных схем. Уметь 
представлять 
информации в разных 
формах (таблица 
истинности, логическое 
выражение, электронная 
схема). Понимать роли 
фундаментальных 
знаний как основы 
современных 
информационных 
технологий 

Логический элемент; 
конъюнктор; дизъюнктор; 
инвертор; электронная схема 

§1.3 (п. 6)
задание № 13
РТ: № 66, 67

12 Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Математически
е основы 
информатики». 
Проверочная 
работа №1

Уметь записывать и 
преобразовывать 
логические выражения с 
операциями И, ИЛИ, НЕ. 
Знать определения 
значения логического 
выражения. Уметь 
анализировать и 
формализировать 
логические 
высказываний; выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Система счисления; двоичная 
система счисления; 
восьмеричная система 
счисления; 
шестнадцатеричная система 
счисления; представление 
целых чисел; представление 
вещественных чисел; 
высказывание; логическая 
операция; логическое 
выражение; таблица 
истинности; законы логики; 
электронная схема 

Задания нет 



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

13 Моделирование 
как метод 
познания

Иметь представление о 
модели, моделировании, 
цели моделирования, 
форматирования. Знать 
различия между 
натуральными и 
информационными 
моделями. Уметь 
различать образные, 
знаковые и смешанные 
информационные 
модели

Модель, моделирование, цель 
моделирования, натуральная 
(материальная) модель, 
информационная модель, 
формализация, классификация 
информационных моделей

§2.1, 
задания 1-3, 
6-7
РТ: №73, 74

14 Знаковые 
модели

Иметь представление о 
словесных, 
информационных, 
математических и 
имитационных моделях. 
Уметь моделировать 
ситуацию в системе 
массового обслуживания 
– магазине,  полет 
снаряда, выпущенного 
из пушки при различных 
исходных данных

Словесные модели, 
математические модели, 
компьютерные модели

§2.2, 
вопросы №1-
3,7,8 РТ: 
№68-70

15 Графические 
модели. 
Практическая 
работа №6 
«Построение 
графических 
моделей»

Иметь представление о 
графических 
информационных 
моделях (схема, чертеж, 
график, диаграмма, 
графы). 

Схема, карта, чертеж, график, 
диаграмма, граф, сеть, дерево

§2.3, 
вопросы №1-
4,7,11
РТ: №75, 76, 
78, 80, 82, 83

16 Табличные 
модели. 
Практическая 
работа №7 
«Построение 
табличных 
моделей»

Иметь представление о 
табличных моделях. 
Уметь использовать 
таблицы при решении 
задач. Знать различия 
между таблицей типа 
«объект – свойство» и 
таблицей типа «объект - 
объект»

Таблица, таблица «объект – 
свойство», таблица «объект - 
объект»

§2.4, 
вопросы №1-
4
РТ: № 90-95

17 База данных как 
модель 
предметной 
области. 
Реляционные 
базы данных.

Иметь представление о 
базах данных. Знать 
основные способы 
организации данных в 
базах данных 
(иерархический, сетевой, 
реляционный)

Информационная система, 
база данных, иерархическая 
база данных, сетевая база 
данных, реляционная база 
данных, запись, поле, ключ

§2.5, 
вопросы № 1-
7
РТ: №96-98



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

18 Система 
управления 
базами данных

Иметь представление о 
системе управления 
базами данных (СУБД). 
Знать основные объекты 
СУБД (таблицы, формы, 
запросы, отчеты)

СУБД, таблица, форма, 
запрос, условия выбора, отчет 

§2.6 (п. 1, 2, 
3), вопросы 
№1-4

19 Создание базы 
данных. Запросы 
на выборку 
данных. 
Практическая 
работа №8 
«Создание базы 
данных»

Иметь представление о 
системе управления 
базами данных (СУБД). 
Знать основные объекты 
СУБД (таблицы, формы, 
запросы, отчеты)

СУБД, таблица, форма, 
запрос, условия выбора, отчет 

§2.6, 
РТ: №99,100

20 Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Моделирование 
и 
формализация». 
Проверочная 
работа №2

Иметь представление о 
модели, моделировании, 
цели моделирования, 
форматирования, 
словесных, 
информационных, 
математических и 
имитационных моделях 
о системе управления 
базами данных (СУБД). 
Знать различия между 
натуральными и 
информационными 
моделями, графических 
информационных 
моделях (схема, чертеж, 
график, диаграмма, 
графы), табличных 
моделях, различия 
между таблицей типа 
«объект – свойство» и 
таблицей типа «объект - 
объект», о базах данных, 
основные способы 
организации данных в 
базах данных 
(иерархический, сетевой, 
реляционный), основные 
объекты СУБД (таблицы, 
формы, запросы, 
отчеты). Уметь различать 
образные, знаковые и 
смешанные 
информационные 
модели, использовать 
таблицы при решении 
задач. 

Модель, моделирование, цель 
моделирования, натуральная 
(материальная) модель, 
информационная модель, 
формализация, классификация 
информационных моделей, 
словесные модели, 
математические модели, 
компьютерные модели, схема, 
карта, чертеж, график, 
диаграмма, граф, сеть, дерево, 
таблица, таблица «объект – 
свойство», таблица «объект - 
объект», Информационная 
система, база данных, 
иерархическая база данных, 
сетевая база данных, 
реляционная база данных, 
запись, поле, ключ, СУБД, 
таблица, форма, запрос, 
условия выбора, отчет

Задания нет 



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

21 Алгоритмы и 
исполнители

Иметь представление об 
исполнителе, алгоритме. 
Знать свойства 
алгоритма и 
возможности 
автоматизации 
деятельности человека

Алгоритм, свойства 
алгоритма: дискретность, 
понятность, определенность, 
результативность, массовость; 
исполнитель, характеристики 
исполнителя: круг решаемых 
задач, среда, режим работы, 
система команд; формальное 
исполнение алгоритма

§3.1, 
вопросы №1-
19
РТ: №105, 
109

22 Способы записи 
алгоритмов

Иметь представление о 
словесных способах 
записи алгоритмов, блок-
схемах, алгоритмических 
языках. 

Словесное описание, 
построчная запись, блок-
схема, школьный 
алгоритмический язык

§3.2, 
вопросы №1-
7

23 Объекты 
алгоритмов

Иметь представление об 
объектах алгоритмов 
(величина). Уметь 
различать постоянные и 
переменные величины. 
Знать типы величин 
определение таблицы 
(массива).

Величина, константа, 
переменная, тип, имя, 
присваивание, выражение, 
таблица 

§3.3, 
вопросы №1-
18

24 Алгоритмическа
я конструкция 
«следование». 
Практическая 
работа №9 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«следование»

Иметь представление о 
алгоритмическом 
конструировании 
«Следование»

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.1)

25 Алгоритмическа
я конструкция 
«ветвление». 
Полная форма 
ветвления. 
Практическая 
работа №10 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«ветвление»

Иметь представление о 
алгоритмическом 
конструировании 
«Ветвление»

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.2), 
вопросы 
№10-22



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

26 Сокращённая 
форма 
ветвления. 
Практическая 
работа №11 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«ветвление», 
сокращенной 
формы»

Иметь представление о 
алгоритмическом 
конструировании 
«Ветвление»

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.2)

227 Алгоритмическа
я конструкция 
«повторение». 
Цикл с 
заданным 
условием 
продолжения 
работы. 
Практическая 
работа №12 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«повторение»

Иметь представление о 
алгоритмическом 
конструировании 
«Повторение», о цикле с 
заданным условием 
продолжения работы 
(цикл ПОКА, цикл с 
предусловием)

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.3) 
стр. 133-136,
вопросы 
№23-29

28 Цикл с 
заданным 
условием 
окончания 
работы. 
Практическая 
работа №13 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«повторение» с 
заданным 
условием 
окончания 
работы»

Иметь представление об 
алгоритмическом 
конструировании 
«Повторение», о цикле с 
заданным условием 
окончания работы (цикл 
– ДО, цикл с 
постусловием)

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.3) 
стр.136-139, 
вопросы 
№30-31



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

29 Цикл с 
заданным 
числом 
повторений. 
Практическая 
работа №14 
«Построение 
алгоритмической 
конструкции 
«повторение» с 
заданным числом 
повторений»

Иметь представление об 
алгоритмическом 
конструировании 
«Повторение», о цикле с 
заданным числом 
повторений (цикл – 
ДЛЯ, цикл с 
параметром)

Следование, ветвление, 
повторение, линейные 
алгоритмы, разветвляющиеся 
алгоритмы, циклические 
алгоритмы

§3.4 (п.3) 
стр. 139-143, 
вопросы 
№32-34

30 Конструировани
е алгоритмов. 
Практическая 
работа №15 
«Конструировани
е  алгоритмов»

Иметь представление о 
методе 
последовательного 
построения алгоритмов, 
о вспомогательном и 
рекурсивном алгоритмах

Последовательное построение 
алгоритма, вспомогательный 
алгоритм, формальные 
параметры, фактические 
параметры, рекурсивный 
алгоритм

§3.5, 
вопросы №1-
10

31 Алгоритмы 
управления. 
Практическая 
работа №16 
«Построение 
алгоритмов 
управления»

Иметь представление об 
алгоритмах управления, 
об объекте управления, 
управляющей системе, 
обратной связи

Управление, алгоритм 
управления, обратная связь

§3.6, 
вопросы №1-
6
РТ: №165-
171



№
п/п

Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся

Основные понятия Домашнее 
задание

32 Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Основы 
алгоритмизации
». 

Иметь представление об 
исполнителе, алгоритме. 
Знать свойства 
алгоритма и 
возможности 
автоматизации 
деятельности человека, о 
словесных способах 
записи алгоритмов, блок-
схемах, алгоритмических 
языках, об объектах 
алгоритмов (величина), 
алгоритмическом 
конструировании 
«Следование», 
«Ветвление», 
«Повторение», о цикле с 
заданным условием 
продолжения работы 
(цикл ПОКА, цикл с 
предусловием), о цикле с 
заданным условием 
окончания работы (цикл 
– ДО, цикл с 
постусловием), о цикле с 
заданным числом 
повторений (цикл – 
ДЛЯ, цикл с 
параметром), о методе 
последовательного 
построения алгоритмов, 
о вспомогательном и 
рекурсивном 
алгоритмах, об 
алгоритмах управления, 
об объекте управления, 
управляющей системе, 
обратной связи. Уметь 
различать постоянные и 
переменные величины. 
Знать типы величин 
определение таблицы 
(массива).

Алгоритм, свойства 
алгоритма, исполнитель, 
характеристики исполнителя, 
формальное исполнение 
алгоритма, словесное 
описание, построчная запись, 
блок-схема, школьный 
алгоритмический язык, 
величина, константа, 
переменная, тип, имя, 
присваивание, выражение, 
таблица,  следование, 
ветвление, повторение, 
линейные алгоритмы, 
разветвляющиеся алгоритмы, 
циклические алгоритмы, 
последовательное построение 
алгоритма, вспомогательный 
алгоритм, формальные 
параметры, фактические 
параметры, рекурсивный 
алгоритм, управление, 
алгоритм управления, 
обратная связь

Задания нет 

33-34 Резерв времени
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