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На изучение информатики в 9 классе отводится 70 часа, 1 полугодие  2 часа, 2 полугодие 2  часа 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное  календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика» в 9 классе  Назарбаев Интеллектуальной  школе 

составлено согласно учебному плану  (Версия 7 июль 2022г.) на основе  Интегрированной образовательной  программы (Версия 13 Июнь 

2021г). 

Одной  из основных целей  изучения информатики  является обеспечение обучающихся навыками вычислительного мышления, 

базовыми знаниями, умениями и навыками работы с современными информационными технологиями для эффективного использования 

в учебе и повседневной жизни. Учебная  программа  по предмету «Информатика» в 9 классе  призвана обеспечить  формирование у 

учащихся  понимания принципов работы  компьютера, способностей анализировать  объекты и системы, разрабатывать  алгоритмы и 

программировать, а так же  моделировать и проектировать  решения и оценивать  конечный продукт. 

Учебная  нагрузка   по предмету «Информатика» в 9  классе составляет 68 часов по 2 часа в неделю. 

Содержание  учебной программы по предмету «Информатика» в 9 классе состоит из следующих разделов: 

● Раздел 9.1а: Архитектура компьютера 

● Раздел 9.1в: Логика 

● Раздел 9.2а: Однотабличные базы данных 

● Раздел 9.2в: Многотабличные базы данных 

● Раздел 9.3а: Массивы (Язык Программирования С++) 

● Раздел 9.4а: Подпрограммы (Язык Программирования С++) 

● Раздел 9.4в: Компьютерные Сети 

В течение учебного года согласно учебному плану  предусмотрено  выполнение  проектов для решения задач из различных 

предметных областей, т.к.  все это является итогом изучения курса информатики за основную школу. 

Учащиеся смогут освоить основные навыки работы: смогут иметь представления о программном обеспечении ПК, понимать 

логические основы центральных компонентов компьютера,  сумеют  сориентироваться в потоке информационного объема, изучат 

особенности  интегрированной среды разработки приложений в объектно-ориентированном языке. То есть расширят кругозор и 

применять полученные умения, навыки, знания в повседневной жизни. 

Углубленное изучение информатики расширяется на основе базового содержания путем включения дополнительных тем, 

практических работ, лабораторных работ, научно-исследовательских проектов.  
 

На изучение информатики в 9 классе отводится 70  часов 

Количество часов в неделю: 2 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Цели обучения 

I четверть (18 ч.) 

Раздел 9.1A – Архитектура  компьютера (6 ч.) 

1-2 Техника безопасности 9.2.2.1 описывать факторы воздействия внешней среды на работоспособность 

компьютера 

9.2.1.1 приводить примеры профилактического обслуживания ПК 

3 Техника безопасности 9.2.1.1 приводить примеры профилактического обслуживания ПК 

9.2.1.2 описывать методы защиты от влияния электронных устройств на организм 

человека 

4 Устройство компьютера 9.3.1.1 описывать назначение внутренних устройств компьютера 

 

5-6 Устройство компьютера 9.3.1.2 определять основные компоненты материнской платы 

Раздел 9.1В – Логика (9 ч.) 

7-8 Логичекие операции 9.4.2.1 формулировать правила для логической операции: конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия 

9.4.2.2 составлять логические выражения   
9 Логичекие операции 

10-11 Логические операции 9.4.2.3 строить логические схемы  

12-15 Таблица истинности 9.4.2.4 строить таблицы истинности для логических выражении содержащих 

операции И. ИЛИ. НЕ. 

16-17 Повторение разделов  9.2.2.1 описывать факторы воздействия внешней среды на работоспособность 

компьютера 



 

9.2.1.1 приводить примеры профилактического обслуживания ПК 

9.2.1.2 описывать методы защиты от влияния электронных устройств на организм 

человека 

9.3.1.1 описывать назначение внутренних устройств компьютера 

9.3.1.2 определять основные компоненты материнской платы 

9.4.2.1 формулировать правила для логической операции: конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия 

9.4.2.2 составлять логические выражения   

9.4.2.3 строить логические схемы 

9.4.2.4 строить таблицы истинности для логических выражении содержащих 

операции И. ИЛИ. НЕ. 

18 Суммативное оценивание  

II четверть (14 ч.) 

9.2А – Однотабличные базы  данных (7 ч.) 

1 Основные понятия базы данных 9.1.2.1 объяснять основные понятия базы данных: запись, поле, таблица 

2 Основные понятия базы данных 9.1.2.2 классифицировать типы данных в базе данных   

 

3-4 Создание  однотабличных БД 9.1.2.3 создавать однотабличную базу данных в СУБД  

9.1.2.4 объяснять понятие первичного ключа 

5 Создание  однотабличных БД 9.1.2.5 создавать формы в СУБД 

6-7 Поиск  информации в базе данных 9.1.2.6 сортировать и фильтровать данные в базах данных 

9.1.2.7 использовать конструктор для создания запросов на выборку в 

однотабличной базе данных 

 

Раздел 9.2В -  Многотабличные  базы данных (7 ч.) 

8 Создание многотабличных БД 9.1.2.8 создавать многотабличные базы данных в СУБД  

9 Создание многотабличных БД 9.1.2.9 объяснять понятие внешнего ключа  

10 Создание многотабличных БД 9.1.2.8 создавать многотабличные базы данных в СУБД  

9.1.2.9 объяснять понятие внешнего ключа  

 

11-12 Создание запросов 9.1.2.10 использовать конструктор для создания запросов на выборку в 

многотабличной базе данных 



13 Создание  отчетов 9.1.2.11 создавать отчеты в СУБД   

 

14 Суммативное оценивание  

III четверть (20 ч.) 

РАЗДЕЛ 9.3А: МАССИВЫ (ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++) 

1-6 Вложенные циклы 9.4.3.2 осуществлять трассировку циклических алгоритма c вложенными циклами 

7-8 Двумерные массивы 9.4.3.3 объяснять назначение двумерного массива 

9.4.3.4 объявлять двумерный массив в программе 

9-10 Двумерные массивы 9.4.3.4 объявлять двумерный массив в программе 

9.4.3.5 программировать заполнение элементов двумерного массива 

11-13 Двумерные массивы 9.4.3.5 программировать заполнение элементов двумерного массива 

9.4.3.6 программировать вывод элементов двумерного массива 

14-19 Алгоритмы обработки двумерного массива 9.4.3.2 осуществлять трассировку циклических алгоритма c вложенными циклами 

20 Суммативное оценивание  

 

IV четверть (18 ч.) 

РАЗДЕЛ 9.4А: ПОДПРОГРАММЫ (ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++) (8 ч.) 

1-2 Подпрограммы 9.4.3.9 объяснять назначение пользовательских процедур и функций в 

программировании  

3-4 Подпрограммы 9.4.3.10 объяснять преимущества использования подпрограмм  

9.4.3.11 определять параметры подпрограммы  

5-6 Подпрограммы 9.4.3.11 определять параметры подпрограммы  

9.4.3.12 объяснять различие между локальными и глобальными переменными  

7-8 Подпрограммы 9.4.3.12 объяснять различие между локальными и глобальными переменными  

9.4.3.13 писать программный код с использованием подпрограмм 

РАЗДЕЛ 9.4В: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ (10 ч.) 

9-10 Компьютерные сети 9.5.1.1 объяснять назначение MAC-адреса  

9.5.1.2 объяснять назначение IP-адреса  

11-12 Компьютерные сети 9.5.1.3 объяснять принципы организации компьютерных сетей   

9.5.1.4 описывать компоненты сети и их назначение: сетевая карта, коммутатор, 

концентратор, маршрутизатор   

13-14 Компьютерные сети 9.5.1.4 описывать компоненты сети и их назначение: сетевая карта, коммутатор, 

концентратор, маршрутизатор   



15-17 Компьютерные сети 9.5.1.5 строить модель компьютерной сети  

18 Суммативное  оценивание 9.1.1.1 определять пропускную способность сети  

 

 


