
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ (2 часа в неделю) 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учитель: А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

ча

со

в 

Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (30 часов) 

 

 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ. Алгоритм и 

его формальное 

исполнение. 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Алгоритм. Свойства 

алгоритма. Выполнение алгоритмов 

компьютером .Основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задание 1-2 на с.11 

    

2 Кодирование 

основных типов 

алгоритмических 

структур на 

языках ООП 

1 Алгоритмические структуры. Блок-

схемы. Элементы блок-схем. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задания 1-2 на с.15 

    

3 Практическая 

работа № 1 

«Знакомство с 

системами ООП» 

1 Практическая работа № 1 «Знакомство с 

системами объектно-ориентированного 

и алгоритмического программирования» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

4 Переменные: тип, 

имя, значение 

1 Имя переменной. Присваивание 

переменной значения.. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-3 на с.19  

 

    

5 Практическая 

работа № 2 

1 Практическая работа № 2 «Переменные» Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     



«Переменные» 

6 Арифметические 

строковые и 

логические 

выражения. 

1 Арифметические строковые и 

логические выражения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.20 

 

    

7 Практическая 

работа № 3 

«Калькулятор» 

1 Практическая работа № 3 «Калькулятор» Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

8 Линейный 

алгоритм. 

Разработка 

проекта. 

1 Линейный алгоритм. Блок-схема 

линейного алгоритма. Разработка 

программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.21 

 

    

9 Алгоритмическая 

структура 

«ветвление» 

1 Алгоритмическая структура 

«ветвление». Блок схема алгоритма с 

ветвлением. Разработка программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1.2 на с.21 

 

    

10 Практическая 

работа № 4 

«Строковый 

калькулятор» 

1 Практическая работа № 4 «Строковый 

калькулятор» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

11 Алгоритмическая 

структура 

«выбор» 

1 Алгоритмическая структура «выбор». 

Блок схема алгоритма с выбором. 

Разработка программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1.3 на с.23 

 

    

12 Практическая 

работа № 5 

«Даты и время»» 

1 Практическая работа № 5 «Даты и 

время» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

13 Алгоритмическая 

структура «цикл» 

1 Алгоритмическая структура «цикл». 

Блок схема алгоритма с циклом. 

Разработка программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1.4 на с.25 

 

    

14 Практическая 

работа № 6 

«Сравнение 

кодов и 

символов» 

1 Практическая работа № 6 «Сравнение 

кодов и символов» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

15 Блок схемы 

алгоритмов 

1 Блок схемы алгоритмов Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.25 

    



закрепления новых 

знаний. 

 

16 Практическая 

работа № 7 

«Отметка» 

1 Практическая работа № 7 «Отметка» Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

17 Функции в 

языках ООП 

1 Функции в языках объектно-

ориентированного и процедурного 

программирования 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.28 

 

    

18 Практическая 

работа № 8 

«Коды символов» 

1 Практическая работа № 8 «Коды 

символов» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

19 Математические 

функции. 

1 Математические функции. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.32 

 

    

20 Практическая 

работа № 9 

«Слово -

перевертыш» 

1 Практическая работа № 9 «Слово -

перевертыш» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

21 Строковые 

функции 

1 Строковые функции Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 2 на с.32 

 

    

22 Практическая 

работа № 10 

«Графический 

редактор» 

1 Практическая работа № 10 

«Графический редактор» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

23 Функции 

ввода/вывода 

данных 

1 Функции ввода/вывода данных Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3 на с.32 

 

    

24 Практическая 

работа № 11 

«Системы 

координат» 

1 Практическая работа № 11 «Системы 

координат» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

25 Функции даты и 

времени 

1 Функции даты и времени Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный опрос 

Задания 4 на с.32 

    



закрепления новых 

знаний. 

 

26 Графические 

возможности 

Visual Basic 

1 Область рисования. Имя. Перо. Кисть. 

Рисование текста. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.36 

 

    

27 Графические 

методы 

1 Система координат. Анимация. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3 на с.36 

 

    

28 Практическая 

работа № 12 

«Анимация» 

1 Практическая работа № 12 «Анимация» Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

29 Обобщение 

знаний по теме: 

«Алгоритмизация 

и ООП» 

1 Алгоритмы. Блок-схема. Виды 

алгоритмов. Переменные. Графические 

методы. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

карточкам. 

    

30 Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Алгоритмизация 

и ООП» 

1 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Алгоритмизация и ООП» 

Урок проверки знаний. Индивидуальная работа.     

Моделирование и формализация (16 часов) 

31 Окружающий 

мир как 

иерархическая 

система 

1 Микромир. Макромир. Мегамир. 

Системы и элементы. Целостность 

системы. Свойства системы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-3 на с.78 

 

    

32 Моделирование 

как метод 

познания. 

1 Моделирование. Модель. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-3 на с.80 

 

    

33 Материальные и 

информационные 

модели. 

1 Формы представления моделей. 

Иерархическая система. Графы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 2.1 – 2.2 на с.84 

 

    

34 Формализация и 

визуализация 

1 Описательные информационные модели. 

Формализация и визуализация 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный опрос 

Задания 2.3 на с.87 

    



информационных 

моделей 

информационных моделей. закрепления новых 

знаний. 
 

 

35 Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере 

1 Компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ полученных 

результатов и корректировка модели. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.89 

 

    

36 Построение и 

исследование 

физических 

моделей 

1 Качественная описательная модель. 

Формальная модель. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.91 

 

    

37 Практическая 

работа № 13 

«Бросание мячика 

в площадку» 

1 Практическая работа № 13 «Бросание 

мячика в площадку» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа. 

 

    

38 Приближенное 

решение 

уравнений. 

1 Построение графиков функций. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.92 

 

    

39 Практическая 

работа № 14 

«Графическое 

решение 

уравнения» 

1 Практическая работа № 14 

«Графическое решение уравнения» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

40 Компьютерное 

конструирование 

с использованием 

системы 

компьютерного 

черчения 

1 Система компьютерного черчения 

КОМПАС 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.93 

 

    

41 Практическая 

работа № 15 

«Выполнение 

геометрических 

построений в 

системе 

компьютерного 

черчения 

1 Практическая работа № 15 «Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     



КОМПАС» 

41 Экспертные 

системы 

распознания 

химических  

веществ 

1 Формальная и компьютерная модель 

экспериментальной системы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.96 

 

    

42 Практическая 

работа № 16 

«Распознание 

удобрений» 

1 Практическая работа № 16 «Распознание 

удобрений» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

43 Информационны

е модели 

управления 

объектами 

1 Системы управления с обратной связью 

и без обратной связи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.98 

 

    

44 Практическая 

работа № 17 

«Модели систем 

управления» 

1 Практическая работа № 17 «Модели 

систем управления» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

45 Обобщающий 

урок по теме: 

«Моделирование 

и формализация» 

1 Компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ полученных 

результатов и корректировка модели. 

Системы управления с обратной связью 

и без обратной связи. Качественная 

описательная модель. Формальная 

модель. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний 

Индивидуальный опрос 

Групповая и парная 

работа по карточкам 

 

    

46 Контрольная 

работа № 2 

«Моделирование 

и формализация» 

1 Контрольная работа № 2 

«Моделирование и формализация» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Логика и логические основы компьютера (11 часов) 

47 Алгебра логики 1 Высказывания. Логические переменные. 

Логическое умножение. Логическое 

сложение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задания 1-5 на с.129 

 

    

48 Базовые 

логические 

элементы. 

1 Конъбнктор. Дизъюнктор. Инвентор. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задания 1 на с.132 

 

    



49 Практическая 

работа № 17 

«Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки в 

электронных 

таблицах» 

 

1 Практическая работа № 17 

«Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

50 Практическая 

работа № 18. 

«Создание 

таблиц значений 

функций в 

электронных 

таблицах» 

 

1 Практическая работа № 18. «Создание 

таблиц значений функций в электронных 

таблицах» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

51 Практическая 

работа № 19  

«Построение 

диаграмм 

различных 

типов» 

1 Практическая работа № 19  «Построение 

диаграмм различных типов» 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

52 Практическая 

работа № 20. 

«Сортировка и 

поиск данных в 

электронных 

таблицах» 

1 Практическая работа № 20. «Сортировка 

и поиск данных в электронных 

таблицах» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

53 Практическая 

работа № 21 

«Таблицы 

истинности и 

логических 

функций» 

 

1 Практическая работа № 21 «Таблицы 

истинности и логических функций» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

54 Сумматор 

двоичных чисел 

1 Таблица сложения одноразрядных 

двоичных чисел. Таблица истинности 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.134 

    



логической функции. закрепления новых 

знаний. 

 

55 Практическая 

работа № 22 

«Модели 

электрических 

схем логических 

элементов «И», 

«ИЛИ» и «НЕ».» 

 

1 Практическая работа № 22 «Модели 

электрических схем логических 

элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ».» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

56 Обобщающий 

урок по теме: 

«Логика и 

логические 

основы 

компьютера» 

1 Высказывания. Логические переменные. 

Логическое умножение. Логическое 

сложение. Таблица сложения 

одноразрядных двоичных чисел. 

Таблица истинности логической 

функции 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

карточкам. 

  

    

57 Контрольная 

работа № 3 

«Логика и 

логические 

основы 

компьютера» 

1 Контрольная работа № 3 «Логика и 

логические основы компьютера» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Информационное общество и информационная безопасность (7 часов) 

58 Информационное 

общество 

1 Доиндустриальное общество. 

Индустриальное общество. 

Информационное общество 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа. 

Задание 1-3 на с.143 

    

59 Информационная 

культура 

1 Офисные информационные технологии. 

Базы данных. Мультимедиа документы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задание 1 на с.146 

    

60 Правовая охрана 

информации 

1 Правовая охрана программ и баз данных. 

Электронная подпись. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задание 4.2 на с.147 

    

61 Лицензионные, 

условно 

бесплатные и 

1 Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный опрос. 

Задание 1-2 на с.149 

    



свободно 

распространяемы

е программы. 

знаний. 

62 Защита 

информации 

1 Биометрические системы 

идентификации. Пароли. Защита 

информации в Интернете. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задание 1-4 на с.151 

    

63 Обобщающий 

урок по теме: 

«Информационно

е общество и 

информационная 

безопасность» 

1 Доиндустриальное общество. 

Индустриальное общество. 

Информационное общество. Правовая 

охрана программ и баз данных. 

Электронная подпись. Лицензионные, 

условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задание 1-4 на с.151 

    

64 Контрольная 

работа № 4 

«Информационно

е общество и 

информационная 

безопасность» 

1 Контрольная работа № 4 

«Информационное общество и 

информационная безопасность» 

Урок проверки знаний. Индивидуальная работа.     

Повторение (4 часа) 

65

- 

67 

Повторение 

материала за курс 

9 класса 

3 Повторение материала за курс 9 класса Урок повторения и 

обобщения знаний 

Индивидуальная работа     

68 Итоговая 

контрольная 

работа по 

информатике и 

ИКТ за курс 9 

класса 

1 Итоговая контрольная работа по 

информатике и ИКТ за курс 9 класса 

Урок проверки знаний. Индивидуальная работа.     
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