


Календарно-тематическое планирование по информатике в 2019-2020 уч.году.
9 класс

По программе количество часов составляет 34.
За счет праздничных дней в 2019-2020 уч.году количество часов по информатике в 9  классе
сократилось на 1. В связи с этим сокращен раздел «Коммуникационные технологии» на 1 час.
Общее количество часов составляет  33.
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Тема «Моделирование и формализация» - 9 часов

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места. 1 информатика;  ИКТ;

информационное общество 6.09

2 Моделирование как метод познания 1

модель;
моделирование;
цель моделирования;
натурная (материальная)
модель;
информационная модель;
формализация;
классификация
информационных моделей.

13.09

3 Знаковые модели 1
словесная модель;
математическая модель;
компьютерная модель

20.09

4 Графические модели 1

схема;
карта;
чертеж;
график;
диаграмма;
граф;
сеть;
дерево.

27.09

5 Табличные информационные модели 1
таблица;
таблица «объект — свойство»;
таблица «объект — объект»

4.10

6 База данных как модель предметной области.
Реляционные базы данных. 1

информационная система; база
данных;
иерархическая база данных;
сетевая база данных;
реляционная база данных;
запись; поле;
ключ

11.10

7 Система управления базами данных 1

база данных;
СУБД;
функции СУБД; интерфейс
СУБД; таблица; форма

18.10

8 Работа с базой данных.
Запросы на выборку данных 1

база данных;
СУБД; функции СУБД;
интерфейс СУБД; запрос; отчет

25.10



9 Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Моделирование и формализация». Проверочная работа 1

модель;
моделирование;

информационная модель;
формализация; граф; дерево;
таблица; информационная
система; база данных; СУБД

8.11

Тема «Алгоритмизация и программирование» - 8 часов

10 Программирование как этап решения
задачи на компьютере 1

постановка задачи;
формализация;
алгоритмизация;
программирование; отладка и
тестирование; выполнение
расчетов

15.11

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание,
заполнение, вывод массива. 1 массив; описание массива;

заполнение массива; вывод
массива;
обработка массива;
последовательный поиск;
сортировка.

22.11

12 Вычисление суммы элементов массива 1 29.11

13 Последовательный поиск в массиве 1 6.12
14 Сортировка массива 1 13.12

15 Конструирование алгоритмов 1

алгоритм;
последовательное построение
алгоритма;
вспомогательный алгоритм;
рекурсивный алгоритм

20.12

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1

вспомогательный алгоритм;
формальные параметры;
фактические параметры;
подпрограмма; процедура;
функция;
рекурсивная функция

27.12

17

Алгоритмы управления.
Обобщение и систематизация основных понятий темы
«Алгоритмизация и программирование». Проверочная

работа.

1 основные понятия темы 17.01

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» - 6 часов

18 Электронные таблицы 1

электронные таблицы;
табличный процессор;
столбец;
строка;
ячейка; диапазон ячеек;
лист; книга

24.01

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные
и смешанные ссылки. 1

электронные таблицы
вычисление;
формула;
ссылка;
относительная ссылка
абсолютная ссылка;
смешанная ссылка.

31.01

20 Встроенные функции. Логические функции. 1

электронные таблицы;
вычисление;
формула; ссылка;

встроенная функция;
логическая функция;
условная функция.

7.02

21 Сортировка и поиск данных. 1

электронные таблицы
вычисление;
формула;
сортировка;
поиск (фильтрация).

14.02



22 Построение диаграмм и графиков. 1

диаграмма;
график;
круговая диаграмма;
гистограмма (столбчатая
диаграмма);
ярусная диаграмма;
ряды данных;
категории.

21.02

23
Обобщение и систематизация основных понятий темы

«Обработка числовой информации в электронных
таблицах». Проверочная работа.

1 основные понятия темы 28.02

Тема «Коммуникационные технологии» - 10 часов

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1

сообщение;
канал связи;
компьютерная сеть;
скорость передачи информации
локальная сеть;
глобальная сеть.

6.03

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1

компьютерная сеть;
глобальная сеть;
Интернет;
IPадрес.

13.03

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1

компьютерная сеть;
глобальная сеть;
Интернет;
доменная система имен;
протокол IP;
протокол TCP.

20.03

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1

Всемирная паутина;
универсальный указатель
ресурса (URL);
протокол HTTP;
файловые архивы;
протокол FTP.

3.04

28
Электронная почта. Сетевое коллективное

взаимодействие. Сетевой этикет. 1

Всемирная паутина;
электронная почта;
форум;
телеконференция;
чат;
социальная сеть;
логин;
пароль.

10.04

29 Технологии создания сайта. 1 структура сайта;
навигация;
оформление сайта;
шаблон страницы сайта;
хостинг.

17.04

30 Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 1 24.04

31 Размещение сайта в Интернете. 1 8.05

32
Обобщение и систематизация основных понятий темы

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 1 основные понятия темы 15.05

Итоговое повторение

33
Основные понятия курса.

Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. 1
Основные понятия курса

22.05


