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Программа:  Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика.  2 – 11 классы. Составитель М. 

Н.Бородин.  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Рабочая программа основного общего образования по информатике  составлена на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений и Требований к результатам освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования, представленных  в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 
 



 

Пояснительная записка 
 

 

          Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено изучение следующих тем: 

              1.  Информационные технологии – 18 часов; 

               2. Коммуникационные технологии – 17 часов; 

             - контрольных работ – 4; 

             - практических работ (10-15 мин) – 26. 

 

         Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

             1.учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»;   

 2.методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое  пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

3. комплект цифровых образовательных ресурсов: 

Презентации к темам учебника, составленные учителем. 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.Lbz.ru/ 

http://metodist.lbs.ru/ 

http://fipi.ru/ 

 
Концептуальной основой раздела информатики 10 класса являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности  основного общего 

образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 

целей и задач предлагаемого курса. 

 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  

   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.lbz.ru/
http://metodist.lbs.ru/
http://fipi.ru/


   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

   воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

   приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Изучение информатики в 10 классе на ступени среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

 освоение знаний об общих закономерностях функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных; развитие основ системного видения мира, увеличение возможностей информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами 

 овладение умениями работать с информацией; применения средств информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для 

реализации учебных целей и саморазвития;  самостоятельного освоения новых инструментальных средств; использовать информацию о современных 

достижениях в области информатики; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов, в учебной деятельности, а также для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Информатика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и учебной деятельности, 

позволяющими  ориентироваться в многообразии информационных процессов. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

 

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: создавать информационные 

объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие 

за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и 

успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картины мира. Как и всякий феномен реальности, 

информационный процесс из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого прежде всего надо проанализировать этот информационный процесс на 

предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонентов. Во-вторых, надо каким-либо образом представить эти взаимосвязи, т. е. отразить в некотором 



языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Найденная форма должна быть «материализована», т. е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного, в некотором языке в соответствии с классической методологией познания является мо-

делью (соответственно, информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны. Тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы — все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т. е. выбор языка, определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т. е. возможность его реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его представле-

ния в форме, доступной данному техническому устройству, например компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление информационного 

процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка — «О», «1»). В этом случае информационный процесс становится «инфор-

мационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационным технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационной технологии решения задачи. При этом следует отме-

тить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизированные ин-

формационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

 

 Формы организации учебного процесса 

 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов теоретического материала и выполнения практических 

работ, причем на выполнение практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом содержание практических 

работ выстроено с учетом регионального компонента и обязательных работ  Примерной программы профильного курса «Информатика и ИКТ» 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление класса на две группы. Для достижения 

прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с 

использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Информатика и ИКТ» предполагается 

проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также 

практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. При 

выполнении работ практикума предполагается использование материала и заданий из других предметных областей. Объемные практические 

работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические работы включают подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий, а также  включаются  в домашнюю работу и проектную деятельность. 
 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и 

навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ. 



Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении информатики. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
 понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере; 

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, 

поисковая система, геоинформационная система; 

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь 
 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 

связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, 

электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 

документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 



 практикумы.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования,  выполнения 

зачетной практической работы. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы- теста. При выставлении оценок  

придерживаюсь следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

    Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

    Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео - изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера. 

 

Программные средства: 

 Операционная система Windows 2008. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 



 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 



№ 

п/п 

 Тип урока 

Тема урока 

  

Кол-во 

часов 

Параграф 

учебника 

 

Дата теория 
прак-

тика 

Цели урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Контроль 

знаний 

Глава 1. Информационные технологии 

1  +  

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Информация и 

информационные процессы. 

Освоить основные 

правила техники 

безопасности при работе 

в компьютерном классе, и 

на компьютере 

Знать: Основные 

правила техники 

безопасности при 

работе в компьютерном 

классе, и на 

компьютере. 

1 Введение. 

 

2  + + 

Кодирование и обработка 

текстовой информации. 

Практическая работа 1.1. 

«Кодировки русских букв». 

Освоить кодирование 

текстовой информации. 

Знать: Кодирование и 

декодирование 

текстовой информации. 

Документ, создание 

документа, свойства 

документа, печать 

документа. 

Уметь: сохранять 

документы в различных 

форматах. 

 

1 §1.1.1. 

 

3  + + 

Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Практическая работа 1.2. 

«Создание и форматирование 

документа». 

Научить форматировать 

абзацы, символы 

Знать: выбор 

параметра страницы, 

форматирование 

абзаца, списки. 

Уметь: форматировать 

в документе абзацы, 

списки,  параметры 

страницы. 

 

1 §1.1.2. 

 

4  + + 

Форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

Практическая работа 1.2. 

«Создание и форматирование 

документа». 

1 §1.1.3. 

 

5  + + 
Компьютерные словари 

системы компьютерного 

перевода текстов. 

Научить пользоваться 

компьютерными 

словарями. 

Уметь: использовать в 

работе компьютерные 

словари и переводчики. 

1 §1.1.4 
 



Практическая работа 1.3.  
«Перевод с помощью онлайновых 

словаря и переводчика».  

 

 

6  + + 

Системы оптического 

распознавания документов 

Практическая работа 1.4. 
«Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного 

текстового документа»  

 

Научить работать со 

сканером и программами 

распознавания 

электронного текста. 

Уметь: использовать 

программы 

сканирования и 

распознавания текста. 
1 §1.1.5 

 

7    
 

  

1  

Контрольная 

работа №1 – 

тест. 

8  + + 

Кодирование графической 

информации 
Практическая работа 1.5. 

«Кодирование графической 

информации»  

 

Освоить аналоговый и 

дискретный способы 

представления 

изображений,  двоичное 

кодирование графической 

информации. 

Знать: различие 

растровой и векторной 

графики, форматы 

графических файлов. 

Уметь: сохранять 

изображения в 

различных форматах 

1 §1.2.1 

 

9  + + 
Растровая графика 
Практическая работа 1.6. 
«Растровая графика» 

 

Сформировать понятия 

аналоговых и дискретных 

способов представления 

изображений 

Знать:  назначение  

растрового 

графического 

редактора. 

Уметь: создавать  и 

редактировать 

изображения с 

помощью растрового 

графического 

редактора. 

1 §1.2.2 

 

10  + + 

Векторная графика. 
Практическая работа 1.7. 
«Трехмерная векторная графика». 
Практическая работа 1.8. 
«Выполнение геометрических 

Знать: различие 

растровой и векторной 

графики, форматы 

графических файлов. 

Уметь: сохранять 

1 §1.2.3 

 



построений в системе 

компьютерного черчения 

КОМПАС»  
Практическая работа 1.9. 
«Создание Flash-анимации.» 

изображения в 

различных форматах 

11  + + 

Кодирование звуковой 

информации. 
Практическая работа 1.10. 

«Создание и редактирование 

оцифрованного звука» 

 

Сформировать понятие 

звуковой информации и 

её кодирование. 

Знать: аналоговый и 

дискретный способы 

представления звука. 

 Уметь: кодировать 

звуковую информацию 

1 §1.3 

 

12    
 

  

1  

Контрольная 

работа №2 – 

тест. 

13  + + 

Компьютерные презентации. 
Практическая работа 1.11. 
«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»» 
Практическая работа 1.12. 
Разработка презентации 

«История развития ВТ» 

Освоить создание 

презентации. 

Знать: назначение 

программы мастера 

презентаций 

Уметь: создавать и 

редактировать 

презентацию 

2 §1.4 

 

14  + + 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 
Практическая работа 1.13. 
«Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с 

помощью калькулятора.» 

Научить  различать 

позиционную систему 

счисления от 

непозиционной, 

переводить числа их 

одной системы счисления 

в другую. 

 

Знать: понятия 

Системы счисления. 

Позиционные и 

непозиционные 

системы счисления 

Уметь: переводить 

числа из одной  

системы счисления в 

другую 

1 §1.5.1 

 

15  + + 

Электронные таблицы. 
Практическая работа 1.14. 
«Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Научить использовать 

электронные таблицы при 

решении задач, 

использовать правильно 

относительные, 

абсолютные и смешанные 

Знать основные 

элементы электронной 

таблицы, типы и 

формат данных 

назначение 

относительных и 

1 §1.5.2 

 



ссылки. абсолютных ссылок. 

Уметь: создавать 

таблицу, включающую 

в себя числа, текст и 

формулу. 

использовать в 

формуле абсолютные и 

относительные ссылки. 

16  + + 

Построение диаграмм и 

графиков 
Практическая работа 1.15. 

«Построение диаграмм 

различных типов» 

 

Освоить построение 

диаграмм и графиков, а 

также их применение для 

наглядности в 

практических задачах. 

Уметь: выполнять 

построение диаграмм и 

графиков 1 §1.5.3 

 

17     

  

1  

Контрольная 

работа №3 -

тест 

Тема 2. Коммуникационные технологии 

18  + + 

Локальные компьютерные сети 
Практическая работа 2.1. 
«Предоставление общего доступа 

к принтеру в локальной сети»  

 

Освоить передачу 

информации, 

компьютерные сети и 

глобальную 

компьютерную сеть 

Интернет, адресацию в 

Интернете. 

Знать: типы сетей, их 

возможности и 

назначение, историю 

создания Интернета, 

назначение и основные 

возможности 

1 §2.1 

 

19  +  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 
1 §2.2  

20  + + 

Подключение к Интернету. 
Практическая работа 2.2. 
«Создание подключения к 

Интернету» 
Практическая работа 2.3. 
«Подключения к Интернету и 

определение IP-адреса» 

Знать: что такое 

транспортный 

протокол, протокол 

маршрутизации. 

Уметь: определять 

время обмена IP-

пакетами 

1 §2.3 

 

21  + + 
Всемирная паутина. 
Практическая работа 2.4. 
«Настройка браузера» 

Сформировать понятие 

всемирной паутине 

WWW, браузера. 

Знать: понятия браузер, 

технология WWW, 

файловые архивы. 

1         §2.4 
 



Уметь: вводить URL-

адрес. 

22  + + 
Электронная почта. 
Практическая работа 2.5.  

«Работа с электронной почтой» 

Научить работать с 

электронной почтой. 

Знать: понятия 

электронная почта и 

телеконференция. 

Уметь: регистрировать 

почтовый ящик на 

одном из серверов 

бесплатной почты 

(mail.ru, yandex.ru, 

rambler.ru). 

2 §2.5 

 

23  + + 

Общение в Интернете в 

реальном времени.  
Практическая работа 2.6. 
«Общение в реальном времени в 

глобальной и локальной 
компьютерных сетях» 

 

Освоить общение в 

Интернете в реальном 

времени в системе ICQ и 

Skype. 

Знать: систему ICQ и 

Skype. 

Уметь: 

зарегистрироваться в 

системе ICQ, настроить 

программу и 

реализовать звонок с 

ПК на ПК по адресу 

электронной почты, 

реализовать 

текстовыми 

сообщениями в 

локальной сети. 

1 §2.6 

 

24  + + 
Файловые архивы  
Практическая работа 2.7. 
 «Работа с файловыми архивами»  

 

Освоить загрузку фалов с 

помощью браузера Sea 

Monkey, передачу файлов 

на удалённый сервер с 

помощью FTP-клиента. 

Знать: серверы 

файловых архивов, 

протоколы передачи 

файлов, загрузку 

файлов с помощью 

браузера, FTP – 

клиенты.  

Уметь: как произвести 

загрузку файлов и 

передачу их с 

локального ПК на 

удалённый сервер. 

1 §2.7 

 



25  + + Радио, телевидение и Web-

камеры в Интернете 

Сформировать 

представление по 

использованию Web-

камер, телевидения и 

радио в Интернете. 

Знать: понятия браузер, 

технология WWW, 

файловые архивы, 

радио, телевидение и 

Web-камеры в 

Интернете. 

Уметь: вводить URL-

адрес. 

1 §2.8 

 

26  + + 

Геоинформационные системы 

в Интернете 
Практическая работа 2.8. 
«Геоинформационные системы в 

Интернете».  

 

Научить пользоваться 

интерактивными картами 

в Интернете, спутниковой 

навигацией. 

Знать: понятия браузер, 

технология WWW, 

файловые архивы, 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

Уметь: вводить URL-

адрес. 

1 §2.9 

 

27  + + 
Поиск информации в 

Интернете. 
Практическая работа 2.9 

« Поиск в Интернете» 

Освоить поисковые 

системы Google, Rambler, 

Яndex  и др.. 

Знать: поисковые 

системы общего 

назначения, 

специализированные 

поисковые системы. 

Уметь: работать с 

поисковыми 

системами. 

1 §2.10 

 

28  + + 

Электронная коммерция в 

Интернете 
Практическая работа 2.10.  
«Заказ в Интернет - магазине»  

 

 Сформировать 

представление об 

интернет магазине, 

интернет – аукционах, 

досках объявлений.  

Знать: основы 

электронной 

коммерции в 

Интернете. 

Уметь: производить 

заказы в интернет – 

магазине, размещать 

рекламу и т.д.. 

1 §2.11 

 

29  +  Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете 

Понимать разницу между 

электронными 

библиотеками и 

энциклопедиями. 

Знать: назначение 

электронных словарей, 

библиотек, 

энциклопедий в 

Интернете. 

Уметь: работать с 

поисковыми 

1 §2.12 

 



  

 
 
 

системами. 

30  + + 

Основы языка разметки 

гипертекста. 
Практическая работа 2.11. 
«Разработка сайта с использованием 

Web-редактора». 

Освоить структуру 

HTML-кода Web-

страницы, изображений. 

Назначение гиперссылки. 

Знать: что такое 

гипертекст 

Уметь: вставлять 

гиперссылки в текст. 

2 §2.13 

 

31     

  

1  

Контрольная 

работа №4 – 

тест. 

32    Повторение    1   


