


№ Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля.   Дата проведения 

план факт 

1 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы функ-
ционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение 

работы глобальных компью-
терных сетей. Скорость пере-

дачи данных 

1 Ознакомление с 

новым мате-
риалом 

 

 
 

 

        Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования, техни-
ческие устройства. Скорость передачи 

данных. 

         Информационные услуги компьютер-
ных сетей: электронная почта, теле-

конференции, файловые архивы и пр. 

Интернет. WWW – Всемирная паути-
на. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем 
различие между локальными и гло-

бальными сетями; 

 назначение основных технических и 
программных средств функционирова-

ния сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 
 назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и 
др; 

 что такое Интернет; какие возможно-
сти предоставляет пользователю Все-

мирная паутина — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 
 осуществлять обмен информацией с 

файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одно ранговой 
сети 

 осуществлять прием/передачу элек-

тронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц 

с помощью браузера; 
 работать с одной из программ-

архиваторов. 

Устный опрос 

 

  

2 Работа в локальной сети ком-
пьютерного класса в режиме 

обмена файлами 

1  Практикум 
 

Доклады 
 

  

3 Электронная почта, телекон-
ференции, обмен файлами. 

1 Практикум 
 

 

Терминологический 
диктант 

  

4 Работа с электронной почтой. 

Интернет. Служба World Wide 

Web. Способы поиска инфор-
мации в Интернете 

1 Ознакомление с 

новым мате-

риалом 

Практическая работа 

         

  

5 Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, 
сохранение информации на 

локальном диске. Поиск ин-

формации в Интернете с ис-
пользованием поисковых сис-

тем. 

1  

Проверка зна-
ний и умений 

 

Практика на компью-

тере: работа в локаль-
ной сети компьютер-

ного класса в режиме 

обмена файлами. Ра-
бота в Интернете (или 

в учебной имитирую-

щей системе) с почто-
вой программой, с 

браузером WWW, с 

поисковыми програм-
мами 

  

6 Создание простейшей Web-

страницы с использованием 
текстового редактора. 

 

1  

Практикум 
 

Практическая работа   

7 Итоговое тестирование по теме 

«Передача информации в ком-
пьютерных сетях» 

 

1 Проверка зна-

ний и умений 

тестирование   

8 Понятие модели. Назначение и 
свойства моделей. Графиче-

ские информационные модели 

 

1 Ознакомление с 
новым мате-

риалом 

 
 

Понятие модели; модели натурные 
и информационные. Назначение и 

свойства моделей. Виды информа-

ционных моделей: вербальные, гра-
фические, математические, имита-

ционные Табличная организация 

информации. Области применения 
компьютерного информационного 

моделирования. 

Учащиеся должны знать: 
что такое модель; в чем разница между 

натурной и информационной  моделя-

ми; какие существуют формы пред-
ставления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, 

математические). 
 

 

Устный опрос 
 

  

9 Табличные модели 

 

1 Практикум 

 

 

Устный опрос 

 

  



10 Информационное моделирова-

ние на компьютере. Проведе-

ние компьютерных экспери-

ментов с математической и 
имитационной моделью 

 

1  

Практикум 

 

 

 

 

 
 

 

Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры натурных и ин-

формационных моделей; 

ориентироваться в таблично организо-
ванной информации; 

описывать объект (процесс) в таблич-

ной форме для простых случаев. 
 

Устный опрос 

 

  

11 

Итоговое тестирование по теме 

«Информационное моделиро-
вание» 

1 Проверка зна-

ний и умений 
 

Терминологический 

диктант 
 

  

12 

 

Понятие базы данных и ин-
формационной системы. Реля-

ционные базы данных 

 

1  

Ознакомление с 
новым мате-

риалом 

 
 

Понятие базы данных (БД), информа-

ционной системы. Основные понятия 
БД: запись, поле, типы полей, первич-

ный ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и 
редактирование БД. 

 проектирование и создание однотаб-

личной БД. 
Условия поиска информации, простые 

и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удале-
ние и сортировка записей. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных (БД), система 
управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее 
элементы (записи, поля, ключи); типы 

и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортиров-
ки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логи-

ческое выражение; 
 что такое логические операции, как 

они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 
 открывать готовую БД в одной из 

СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в 
БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 
 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную 

БД в среде СУБД. 
 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
 

 

  

13 

Назначение СУБД. Работа с 

готовой базой данных: добав-
ление, удаление и редактиро-

вание записей в режиме табли-

цы 
 

1 Комбини-

рованный 
 

Практика на компью-

тере: работа с демон-
страционными приме-

рами компьютерных 

информационных 
моделей 

 

  

14 

Проектирование однотаблич-

ной базы данных. Форматы 
полей. 

 

1 Практикум 

 
 

 

 

Практика на компью-

тере: работа с демон-
страционными приме-

рами компьютерных 

информационных 
моделей 

 

  

15 

Условия поиска информации, 
простые логические выражения 

 

1 Комбинирован-
ный 

Практика на компью-
тере: работа с демон-

страционными приме-

рами компьютерных 
информационных 

моделей 

 

  

16 Формирование простых запро-

сов к готовой базе данных 

1 Ознакомление с 

новым мате-

риалом 
 

Устный опрос 

Зна 

  

  

17 Логические операции. Слож-

ные условия поиска 

 

1 Ознакомление с 

новым мате-

риалом 
 

 

Терминологический 

диктант 

 

  

18 Формирование сложных запро-
сов к готовой базе данных 

 

1 Практикум 
 

 

 

Практическая работа 
работа с готовой ба-

зой данных: открытие, 

просмотр, простейшие 

приемы поиска и сор-

тировки;  

 

  



19 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

1 Ознакомление с  

новым мате-

риалом 

 

  формирование запро-

сов на поиск с про-

стыми и составными 

условиями поиска;  

  

20 Использование сортировки, 
создание запросов на удаление 

и изменение 

1 Ознакомление с  
новым мате-

риалом 

 

сортировка таблицы 
по одному и несколь-

ким ключам; создание 

однотабличной базы 
данных; ввод, удале-

ние и добавление 

записей. 

  

21 Итоговый тест по теме «Хра-

нение и обработка информации 

в базах данных» 

1  Практикум 

 

 
 

тестирование   

22 Системы счисления. Двоичная 

система счисления 

1 Комбинирован-

ный 
 

Двоичная система счисления. Пред-

ставление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, 
формулы. Адресация относительная и  

абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таб-
лицами. 

Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение 

задач с помощью электронных таблиц. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и таб-
личный процессор; 

 основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 
столбцы, блоки и способы их иденти-

фикации; 

 какие типы данных заносятся в элек-
тронную таблицу; как табличный про-

цессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, 
статистические), используемые при 

записи формул в электронную табли-

цу;  
 графические возможности табличного 

процессора. 

Учащиеся должны уметь: 
 открывать готовую электронную таб-

лицу в одном из табличных процессо-

ров; редактировать содержимое ячеек; 
осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

 выполнять основные операции мани-
пулирования с фрагментами электрон-

ной таблицы: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; получать диа-
граммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для 
несложных расчетов. 

Устный опрос 

 

  

23 Представление чисел в памяти 
компьютера 

1 Комбинирован-
ный 

Доклады 
 

  

24 Табличные расчеты и элек-

тронные таблицы. Структура 
электронной таблицы. Данные 

в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила 

заполнения таблиц 

1 Комбинирован-

ный 

Терминологический 

диктант 
 

  

25 Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удале-

ние строк и столбцов, измене-
ние формул и их копирование. 

1 Комбинирован-

ный 

Практическая работа   

26 Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 
Встроенные функции. Сорти-

ровка таблицы 

1 Комбинирован-

ный 

Работа с готовой элек-

тронной таблицей: 
просмотр, ввод исход-

ных данных, измене-

ние формул; 

  

27 Использование встроенных 
математических и статистиче-

ских функций. Сортировка 

таблиц 
    

 

1 Комбинирован-
ный 

создание электронной 
таблицы для решения 

расчетной задачи; 

  

28 Деловая графика. Логические 
операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функ-

ция времени 

1 Ознакомление с 
новым мате-

риалом 

 
 

 
решение задач с ис-

пользованием услов-

ной и логических 
функций; 

  



 

29 Построение графиков и диа-

грамм. Использование логиче-

ских функций и условной 

функции. Использование абсо-
лютной адресации 

1  

 

Практикум 

 
 

  манипулирование 

фрагментами элек-

тронной таблицы 

(удаление и вставка 
строк, сортировка 

строк). 

  

30 Математическое моделирова-

ние с использованием элек-

тронных таблиц. Имитацион-
ные модели 

1  

Практикум 

 
 

 

 

 

манипулирование 

фрагментами элек-

тронной таблицы 
(удаление и вставка 

строк, сортировка 

строк). 

  

31 Итоговый тест по теме «Таб-

личные вычисления на компь-

ютере» 

1  

Проверка зна-

ний и умений 
 

 

тестирование   

32 Итоговый тест по курсу 8 клас-
са 

1 Проверка зна-
ний и умений 

  Практическая работа   

33 Повторение 1    Практическая работа   

34 Повторение 1    

  

 

Практическая работа   


