
Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 9класс 

(70 часов) 

№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

1 Информация. Техника безопасности на 

уроках информатики. 

 1 -7 сентября   

2 Информационные процессы.   Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

3 Физический и содержательный объем 

информации. 

 8-14 сентября Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

4 Измерение количества информации.   Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

5 Рождение информации.  15-21 
 сентября 

Информация, информационные объекты различных видов.  

6 Ценность информации.   Информация, информационные объекты различных видов.  

7 Защита информации.  22-28 
сентября 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

8 Основы защиты информации.   Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

9 Модели и их классификация.  29 сент.- 5 

октября 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. 

10 Виды информационных моделей. Схемы   Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. 

11 Виды информационных моделей. Графы, 

диаграммы 

 6-12 октября Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

12 Виды информационных моделей.   Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  



№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

Чертежи 

13 Построение математической модели.  13-19 октября  Простейшие управляемые компьютерные модели. 

14 Алгоритм. Свойства алгоритмов.   Представление о программировании. 

15 Исполнители алгоритмов.  20-26 октября   

16 Язык программирования.   Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. 

17 Этапы решения задач.   27 октября – 

2 ноября 

  

18 Операторы графики.    Алгоритмические конструкции. 

19 Построение графических изображений.  10-16 ноября   

20 Линейный алгоритм. Операторы ввода 

вывода информации. 

    

21 Ветвление в языке Basic.  17-23 ноября  Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.  

22 Операторы условного перехода.   Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.  

23 Решение задач на разветвляющийся 

алгоритм. 

  24-30 ноября Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.  

24 Циклы в языке Basic.   Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.  

25 Операторы цикла.  1-7 декабря Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.  

26 Организация циклов. Массивы.    Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 

27 Ввод и вывод элементов массива.  8-14 декабря  Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 



№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

28 Поиск элементов массива.    Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 

29 Задачи на суммирование.  15-21 декабря  Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 

30 Решение задач на различные виды 

алгоритмов 

   Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 

31 Решение задач на различные виды 

алгоритмов 

 22-28 декабря  Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 

32 Контрольная работа №1. «Язык 

программирования Basic». 

    

33 Повторение. Работа над ошибками.   12-18 января   

34 Построение движущихся изображений.   Управление, обратная связь. 

35 Управление объектами с клавиатуры.  13-19 января Управление, обратная связь. 

36 Повторение.     

37 Электронные таблицы. Ввод данных  20-26 января Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению.  

38 Ячейка. Адресация в ячейке.   Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению.  

39 Создание и обработка таблиц.  27 янв.- 
2 февраля 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению.  

40 Функции в среде электронной таблицы.   Ввод математических формул и вычисление по ним. 

41 Ввод математических формул.  3-9 февраля Ввод математических формул и вычисление по ним.  

42 Построение графиков и диаграмм.   Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 



№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

43 Построение графиков и диаграмм.  10-16  

февраля 

Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

44 Решение задач средствами электронных 

таблиц. 

  Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

45 Табличные базы данных.  17-23  
февраля 

Базы данных. Создание записей в базе данных. 

46 Ввод и редактирование записей.   Базы данных. Создание записей в базе данных. 

47 Ввод и редактирование записей.  24 февр.- 2 

марта  
Базы данных. Создание записей в базе данных. 

48 Условия поиска информации.   Базы данных. Создание записей в базе данных. 

49 Поиск и сортировка данных.  3-9 марта Поиск данных в готовой базе.  

50 Работа с учебной базой данных.   Базы данных. Создание записей в базе данных. Поиск данных в готовой 

базе.  

51 Работа с учебной базой данных.  10-16  
марта 

Базы данных. Создание записей в базе данных. Поиск данных в готовой 

базе.  

52 Процесс передачи информации.   Базы данных. Создание записей в базе данных. Поиск данных в готовой 

базе.  

53 Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

 17-23 марта Передача информации. Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение 

информации при передаче, скорость передачи информации. 

54 Электронная почта.   Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. 

55 Информационные ресурсы  и сервисы 

сети Интернет. 

 2 -8 апреля Информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации.  



№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

56 Поиск информации в сети.   Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

57 Поисковые машины, запросы  9-15 апреля 

 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

58 Компьютерные энциклопедии и 

справочники. 

  

 

Компьютерные энциклопедии и справочники; 

59 Сохранение информационных объектов.  16-22 апреля Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

60 Web-страницы. Создание web-страниц.   Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде веб-

страницы. 

61 Организация информации в среде 

коллективного использования. 

 23-29 апреля Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

62 Информационные ресурсы общества.   Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы.  

63 Этика и право при использовании 

информации. 

 30 апр.- 
6 мая 

Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. 

64 Правовая охрана информационных 

ресурсов. 

  Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. 

65 Установка программного обеспечения  7-14 
Мая 

  

66 Организация группового 

информационного пространства. 

  Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. 



№ Тема урока 
Дата 

проведения 
Содержание 

67 Организация группового 

информационного пространства. 

 15-21 мая Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. 

68 Итоговая контрольная работа в формате 

ОГЭ в формате ОГЭ 

    

69 Повторение материала 9 класса  22 мая-29 мая   

70  Резерв учебного времени     

 


