
 

 



Тематическое планирование по информатике  9 класс 

Год обучения     2018-2019год______   

Количество часов       34__________ 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных 

видов  деятельности 

  

 Дата Тема урока, тип 

урока 

 

Форма 

контроля 

Требования к результатам 

 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится  Учащийся сможет научиться   

Введение в информатику ( 5 часов) 

1  Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места.  

Входной 

контроль 

целостные представления о роли 

ИКТ при 

изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области 

информатики в условиях развития 

информационного 

общества; 

умения и навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет 

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

Презентация «Введение 

в курс информатики и 

ИКТ»;  

плакат «Техника 

безопасности» 

2  Моделирование 

как метод 

познания. 

Словесные, 

знаковые,матема

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

владение информационным 

моделированием 

как важным методом приобретения 

знаний; 

понимание роли 

информационного 

моделирования в 

условиях развития 

информационного общества. 

Презентация  



тические 

модели. 

3  Графические 

информационны

е  модели. 

Графы. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

владение информационным 

моделированием 

как важным методом приобретения 

знаний; 

представление о сферах 

применения 

информационного 

моделирования 

Презентация  

4  Использование 

графов при 

решении задач. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

владение информационным 

моделированием 

как важным методом приобретения 

знаний; 

представление о сферах 

применения 

информационного 

моделирования 

Презентация  

5  Табличные 

модели. 

Использование 

таблиц при 

решении задач. 

Тест владение информационным 

моделированием 

как важным методом приобретения 

знаний; 

представление о сферах 

применения 

информационного 

моделирования 

Презентация  
 

Информационные и коммуникационные технологии (4 часа) 

6  База данных как 

модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

представление о сферах применения 

информационных систем и баз 

данных; 

понимание роли 

информационных систем и баз 

данных в жизни современного 

человека 

Презентация  

7  Система 

управления 

базами данных 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

представление о сферах применения 

информационных систем и баз 

данных; 

понимание роли 

информационных систем и баз 

данных в жизни современного 

человека 

Презентация  

8  Создание базы 

данных. Запросы 

на выборку 

данных. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

представление о сферах применения 

информационных систем и баз 

данных; 

понимание роли 

информационных систем и баз 

данных в жизни современного 

человека. 

интерактивный тест  

9  Обобщение и Контрольн    



систематизация 

основных 

понятий темы: 

«Моделирование 

и 

формализация». 

Проверочная 

работа. 

ая 

практическ

ая работа 

Алгоритмы и начала программирования (8 часов) 

1

0 

 Решение задач 

на компьютере 

Тест умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

Презентация  

1

1 

 Одномерные 

массивы целых 

чисел.  

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

Презентация  



осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

1

2 

 Вычисление 

суммы 

элементов 

массива 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

Презентация  

1

3 

 Последовательн

ый поиск в 

массиве 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

Презентация  



осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

1

4 

 Сортировка 

массива 

Самостояте

льная 

работа 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

Презентация  

1

5 

 Конструировани

е алгоритмов 

Тест умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

 



осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

1

6 

 Запись 

вспомогательны

х алгоритмов на  

языке Паскаль 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

 

1

7

-

1

8 

 Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Начала 

программирован

ия». 

Контрольн

ая работа  

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности 

Презентация  



Проверочная 

работа. 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

Информационные и коммуникационные технологии ( 6 часов) 

1

9 

 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные 

в ячейках 

таблицы. 

Основные 

режимы работы. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

обще учебные и общекультурные 

навыки работы с информацией; 

навыки анализа пользовательского 

интерфейса используемого 

программного средства; навыки 

определения условий и 

возможностей применения 

программного средства для 

решения типовых задач; навыки 

выявления общего и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач; 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека 

Презентация  

2

0 

 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

обще учебные и общекультурные 

навыки работы с информацией; 

навыки определения условий и 

возможностей применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека. 

 

 

2

1 

 Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

обще учебные и общекультурные 

навыки работы с информацией; 

навыки определения условий и 

возможностей применения 

программного средства для 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека. 

 



решения типовых задач; понимание 

связи между условной функцией и 

алгоритмической конструкцией 

«ветвление»; 

2

2 

 Сортировка и 

поиск данных. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

обще учебные и общекультурные 

навыки работы с информацией; 

навыки определения условий и 

возможностей применения 

программного средства для 

решения типовых задач (на примере 

баз данных и электронных таблиц); 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека. 

Презентация  

2

3 

 Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

обще учебные и общекультурные 

навыки работы с информацией; 

навыки визуализации данных; 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека. 

 

2

4 

 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Проверочная 

работа. 

Контрольн

ая  работа  

навыки выполнения расчетов и ви-

зуализации числовых данных; 

представление о сферах 

применения электронных таблиц 

в различных сферах деятельности 

человека. 

 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

2

5 

 Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Как 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

представление о сферах при-

Презентация  



устроен 

Интернет. IP-

адрес ПК.  

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

менения компьютерных сетей в 

различных сферах деятельности 

человека 

2

6 

 Доменная 

система имён. 

Протоколы 

передачи 

данных. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

представление о сферах при-

менения компьютерных сетей в 

различных сферах деятельности 

человека 

Презентация  

2

7 

 Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

представление о сферах при-

менения компьютерных сетей в 

различных сферах деятельности 

человека. 

Презентация  

2

8 

 Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Тест представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

Презентация  

2

9 

 Технологии 

создания сайта.  
 представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

Презентация  



информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

среды. 

3

0 

 Содержание и 

структура сайта. 

 представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

 

Презентация  

 

3

1 

 Оформление 

сайта. 
 представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 
 

3

2 

 Размещение 

сайта в 

Интернете. 

 представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

Презентация  

3

3 

 Обобщение и 

систематизация 

Контрольн

ая 

представления о компьютерных се-

тях распространения и обмена 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 
Презентация  



основных 

понятий главы 

«Коммуникацио

нные 

технологии». 

Проверочная 

работа. 

практическ

ая работа 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности; 

окружающей информационной 

среды. 

Итоговое повторение (1 час) 

3

4 

 Основные 

понятия курса. 

Итоговое 

тестирование. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

навыки эффективной работы с 

различными видами информации с 

помощью средств ИКТ; 

понимание роли информатики и 

ИКТ в жизни современного 

человека. 

Презентация   

      Итого:34часа 

 


