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Тип урока Тип контроля Практика Планируемые результаты освоения материала 

Дата проведе-

ния Домашнее 

задание 
План Факт 

1. 

Система. Входной контроль. 

Техника безопасности и орга-

низация рабочего места 

1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок 
 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структу-

ра, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, 

структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в 

науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

  

§ 1 с. 7-12 

2. Модели систем 1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок 
 

  
§ 2-3 с. 12-

23 

3. 
Информационная система. 

Системный анализ 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 1.1 

  

§ 3-4 с. 18-

29 

4. 
База данных – основа инфор-

мационной системы  
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Индивидуальная 

беседа 
 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, 

тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

  
§ 5 с. 29-

33 

5. 
Проектирование многотаб-

личной базы данных 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Самостоятельная 

работа 
 

  

§ 6 с. 33-

39 



6. Создание базы данных 1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 1.3 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью ре-

ляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из 

БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной 

БД 

- основные логические операции, используемые в за-

просах 

- правила представления условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкрет-

ной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных 

в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями вы-

борки 

  

§ 7 с. 39-

47 

7. Создание базы данных 1 

Урок решения 

качественных 

задач 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 1.4 

  
§ 7 с. 39-

47 

8. 
Запросы как приложения ин-

формационной системы 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 1.6 

  

§ 8 с. 47-

51 

9. Создание запросов 1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 1.7 

  

§ 8 с. 47-

51 

10. 

Контрольная работа. Логи-

ческие условия выбора дан-

ных 

1 

Урок провер-

ки и коррек-

ции знаний и 

умений 

Контрольная ра-

бота 
 

  

§ 9 с. 51-

57 

11. 
Организация глобальных се-

тей 
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок 
 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес 

- что такое поисковый каталог: организация, назначе-

ние 

- что такое поисковый указатель: организация, назна-

чение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с по-

мощью поисковых каталогов и указателей. 

  
§ 10 с. 57-

66 

12. 
Интернет как глобальная ин-

формационная система 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.1 

  

§ 11 с. 66-

73 

13. 
World Wide Web – Всемирная 

паутина 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.2 

  

§ 12 с. 73-

80 

14. 
Контрольная работа. Поиск 

информации в сети Интернет 
1 

Урок провер-

ки и коррек-

ции знаний и 

умений  

Контрольная ра-

бота  
Работа 2.3 

  

задания 

15. Сервисы и услуги Интернета 1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.4 

  

§ 11-12 с. 

66-80 

16. 
Инструменты для разработки 

web-сайтов 
1 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материа-

ла 

Комбинированный 

урок 
 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-

страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора 

сайтов 

  

§ 13 с. 80-

86 

17. 
Создание сайта «Домашняя 

страница» 
1 

Урок решения 

качественных 

задач 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.5 

  
§ 14 с. 86-

94 

18. Создание сайта «Домашняя 1 Урок закреп- Комбинированный    § 14 с. 86-



страница» ления изучен-

ного материа-

ла 

урок 94 

19. 
Создание таблиц на web-

странице 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.6 

  

§ 15 с. 94-

102 

20. 
Создание списков на web-

странице 
1 

Урок решения 

качественных 

задач 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 2.7 

  
§ 15 с. 94-

102 

21. 
Компьютерное информацион-

ное моделирование 
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Индивидуальная 

беседа 
 

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной 

модели 

  

§ 16 с. 

102-106 

22. 
Моделирование зависимостей 

между величинами 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величи-

нами 

Учащиеся должны уметь 

- с помощью электронных таблиц получать таблич-

ную и графическую форму зависимостей между вели-

чинами 

  

§ 17 с.106-

111 

23. 
Моделирование зависимостей 

между величинами 
1 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материа-

ла 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 3.1 

  

§ 17 с.106-

111 

24. 
Модели статистического про-

гнозирования 
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 
 

Учащиеся должны знать: 

 для решения каких практических задач используется 

статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной 

модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регресси-

онные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление 

значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

  
§ 18 с.111-

119 

25. 
Модели статистического про-

гнозирования 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 3.2 

  

§ 18 с.111-

119 

26. 

Проверочное тестирование. 

Модели статистического про-

гнозирования 

1 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материа-

ла 

Проверочное те-

стирование 
 

  

§ 18 с.111-

119 

27. 
Моделирование корреляцион-

ных зависимостей 
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок 
 

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного про-

цессора для выполнения корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимо-

сти между величинами с помощью табличного про-

цессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

  
§ 19 с.119-

124 

28. 
Моделирование корреляцион-

ных зависимостей 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 3.4 

  

§ 19 с.119-

124 

29. 

Проверочное тестирование. 

Моделирование корреляцион-

ных зависимостей 

1 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материа-

Проверочное те-

стирование 
 

  
§ 19 с.119-

124 



ла 

30. 
Модели оптимального плани-

рования 
1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Индивидуальная 

беседа 
 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается огра-

ниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие 

условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного про-

цессора для решения задачи линейного программиро-

вания 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линей-

ного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процес-

сора (Поиск решения в MS Excel) 

  
§ 20 с.124-

131 

31. 
Модели оптимального плани-

рования 
1 

Урок форми-

рования прак-

тических уме-

ний 

Лабораторная ра-

бота 
Работа 3.6 

  

§ 20 с.124-

131 

32. 

Проверочное тестирование. 

Модели оптимального плани-

рования 

1 

Урок закреп-

ления изучен-

ного материа-

ла 

Проверочное те-

стирование 
 

  

§ 20 с.124-

131 

33. Информационное общество 1 

Урок сообще-

ния новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок 
 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ре-

сурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного 

общества 

- причины информационного кризиса и пути его пре-

одоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут 

происходить с формированием информационного об-

щества 

  
§ 21-22 

с.131-150 

34. 

Контрольная работа. Итого-

вый урок по теме: Правовое 

регулирование в информаци-

онной сфере. Информацион-

ная безопасность 

1 

Урок провер-

ки и коррек-

ции знаний и 

умений 

Контрольная ра-

бота 
 

  

§ 23 с.150-

158 

 


