
 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала  

на 2019-2020 уч. год. 

Предмет: информатика и ИКТ 
Класс: 9 
Количество часов:  34. 
Учебник: «Информатика», Л.П. Босова 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во ча-

сов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ.  
Техника безопасности и организация рабочего мес-
та. 

1   

 Моделирование и формализация 7   

2. Моделирование как метод познания. Словесные 
модели. 

1   

3. Математические модели. Графические модели. 
Графы. 

1   

4. Использование графов при решении задач. 1   

5. Табличные модели. Использование таблиц при 
решении задач. 

1   

6. База данных как модель предметной области. Ре-
ляционные базы данных. 

1   

7. Система управления базами данных. Создание 
базы данных. Запросы на выборку данных. 

1   

8. Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Моделирование и формализация». 

1   

 Алгоритмизация и программирование 10   

9. Этапы решения задачи на компьютере. Решение 
задач на компьютере. 

1   

10. Одномерные массивы целых чисел. Описание 
массива. Использование циклов. 

1   

11. Различные способы заполнения и вывода массива. 1   

12. Вычисление суммы элементов массива. 
Последовательный поиск в массиве. 

1   

13. Сортировка массива. Решение задач с использова-
нием массивов. 

1   

14. Проверочная работа «Одномерные массивы» 1   

15. Последовательное построение алгоритма. 
Разработка алгоритма методом последовательного 
уточнения для исполнителя. 

1   

16. Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот. 
Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 
Паскаль. Процедуры. 

1   

17. Функции. Алгоритмы управления.  1   



18. Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Алгоритмизация и программирование». 

1   

 Обработка числовой информации в электрон-
ных таблицах 

6   

19. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 
таблицы. Основные режимы работы ЭТ. 

1   

20. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1   

21. Встроенные функции. Логические функции. 1   

22. Организация вычислений в ЭТ. Сортировка и по-
иск данных. 

1   

23. Диаграмма как средство визуализации данных. 
Построение диаграмм. 

1   

24. Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Обработка числовой информации в элек-
тронных таблицах». 

1   

 Коммуникационные технологии 8   

25. Локальные и глобальные компьютерные сети. Как 
устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

1   

26. Доменная система имён. Протоколы передачи 
данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

1   

27. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимо-
действие. Сетевой этикет. 

1   

28. Технологии создания сайта. 1   

29. Содержание и структура сайта. 1   

30. Оформление сайта. 1   

31. Размещение сайта в Интернете. 1   

32. Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Коммуникационные технологии». 

1   

 Итоговое повторение 2   

33. Итоговая контрольная работа   1   

34. Обобщающее повторение 1   

 

 

 



Перечень учебно- методического обеспечения 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 8 класс – Моск-
ва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г.; 
 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2017 г; 
 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office и т.д. 

 
Критерии оценивания устного ответа 

 

Зачет: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; или при этом до-

пущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. ма-

териал изложен в определенной логической последовательности, ответ самостоятель-

ный  

 

  Не зачет: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

 
Критерии оценки практического задания 

 

            Зачет:  работа выполнена более чем на 50% полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности до-

пускаются 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя.  

            Не зачет: работа выполнена менее чем на 50%,  допущены существенные 

ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

 
 




