
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Информатика» в 10 классе на базовом уровне соответствует утвержденным Министерством образования РФ 

Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Рабочая программа по информатике и информационным 

технологиям составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613 

2. Базисный учебный план МАОУ Суерская СОШ на 2022-2023 уч. год  

3. Авторская программа по информатике Угринович Н.Д. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Базовый и углубленный уровень. — М.: Бином, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 10 класса/ Н. Д. Угринович– 2-е изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики з 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; 

—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. 

 

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 моделью (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 

представления 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 «информационной 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 отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

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

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общиx закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа в 10 классе на базовом уровне составлена на 34 учебных часа (1 час в неделю в течение 34 учебных недель) в 

соответствии с Базисным учебным планом. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. С точки зрения деятельности это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных тем в решении конкретных задач, связанных с анализом, и представлении основных 

информационных процессов: 

—автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

—АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 

автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

—АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

—АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы управления, операционная система как 

система управления компьютером). 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное моделирование является не только 

объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления. Речь идет прежде всего об управлении в 

технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, как и процесс моделирования. 

 

Результаты обучения 



В результате изучения базового курса информатики и информационных технологий в 10 классе 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (4 ч) 

Информация и информационные процессы. Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Двоичное 

кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор параметров страницы. Форматирование абзацев. 
Списки. Таблицы. Форматирование символов. Гипертекст. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Информационные технологии (13 ч) 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. 

Построение основных чертежных объектов. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические 

функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии (16 ч) 

Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Электронная почта и телеконференции. Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. 

Разработка Web-сайта. 

 
Теория Компьютерный практикум 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы - 4 часа 

 
 

Тема 2. Информационные технологии - 13 часов 

1.1. Кодирование и обработка текстовой 

информации 

1.1.1. Кодирование текстовой информации 
1.1.2. Создание документов в текстовых 

редакторах 

1.1.3. Форматирование документов в текстовых 

редакторах 

1.1.4. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв 

Практическая работа 1.2. Создание и 

форматирование документа 

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика 

Практическая работа 1.4. Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа 
Практическая работа 1.5. Кодирование 

Информатика и ИКТ-10: Введение. Информация и информационные процессы. 



1.1.5. Системы оптического распознавания 
документов 

 

1.2. Кодирование и обработка графической 

информации 

1.2.1. Кодирование графической информации 
1.2.2. Растровая графика 

1.2.3. Векторная графика 

1.3. Кодирование звуковой информации 

 

1.4. Компьютерные презентации 

 

1.5. Кодирование и обработка числовой 

информации 

1.5.1. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления 

1.5.2. Электронные таблицы 

1.5.3. Построение диаграмм и графиков 

графической информации 
Практическая работа 1.6. Растровая графика 

Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная 

графика 

Практическая работа 1.8. Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС 

Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации 

Практическая работа 1.10. Создание и 

редактирование оцифрованного звука 

Практическая работа 1.11. Разработка 

мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 

Практическая работа 1.12. Разработка презентации 

«История развития ВТ» 

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 

Практическая работа 1.14. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм 

различных типов 

Контроль знаний и умений: тестирование, практическая зачетная работа. 

Информатика и ИКТ-10: Глава 1. Информационные технологии. 
 

Тема 3. Коммуникационные технологии - 16 часов 

2.1. Локальные компьютерные сети 

2.2. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 

2.3. Подключение к Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в Интернете в реальном 

времени 

2.7. Файловые архивы 
2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего 

доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа 2.2. Создание подключения к 

Интернету 

Практическая работа 2.3. Подключения к 

Интернету и определение IP-адреса 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной 

почтой 
Практическая работа 2.6. Общение в реальном 



Интернете 

2.9. Геоинформационные системы в 

Интернете 

2.10. Поиск информации в Интернете 

2.11. Электронная коммерция в Интернете 

2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете 

2.13. Основы языка разметки гипертекста 

времени в глобальной и локальных компьютерных 
сетях 

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми 

архивами 

Практическая работа 2.8. Геоинформационные 

системы в Интернете 

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете 

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет- 

магазине 

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с 

использованием Web-редактора 
Контроль знаний и умений: тестирование, зачетная практическая работа. 

Информатика и ИКТ-10: Глава 2. Коммуникационные технологии. 
 

 

Тематическое планирование «Информатика» в 10 классе на базовом уровне 

 

 
№ 

 
Тема 

Количество часов Количество практических 
работ 

Количество контрольных 
работ 

По программе 
модифицированных По программе модифицированных По программе модифицированных 

1 Введение. Информация и 
информационные процессы 

4 4   1 1 

2 Информационные технологии 13 13 15 15 1 1 

3 Коммуникационные технологии 16 16 11 11 1 1 
 Повторение, подготовка к ЕГЭ 2 1     

 ВСЕГО: 35 34 26 26 3 3 



Практическая часть программы 
№ Название Дата 

план 

Дата 

факт 
 Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы».   

1 Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв   

2 Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа   

3 Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика   

4 Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа   

5 Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации   

6 Практическая работа 1.6. Растровая графика   

7 Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика   

8 Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС   

9 Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации   

10 Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука   

11 Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера»   

12 Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»   

13 Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора   

14 Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах   

15 Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов системы в Интернете   

 Контрольная работа №2 «Информационные технологии».   

16 Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети   

17 Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету   

18 Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса   

19 Практическая работа 2.4. Настройка браузера   

20 Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой   

21 Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях   

22 Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   

23 Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете   

24 Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете   

25 Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине   

26 Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора   

 Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии».   

 Итоговый тест по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии».   



 
Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 10 классе 

Приложение 

Дата 

план 

Дата 

Факт. 

№ 

урока 
Тема урока Требования к уровню подготовки Домашнее задание 

   
 
 

 
1. 

 
 
 

Техника безопасности и правила поведения 
учащихся в кабинете информатики и ИКТ. 

Информация и информационные процессы». 

Введение. 

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

Обеспечение расширения кругозора и повышение 

культурного уровня учащихся, 

формирование собственной точки зрения, 

умение защищать свою точку зрения, 

использование различных источников 

информации 

 
 
 

 
стр.7-11 

   
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 

Количество информации. Вероятностный 

подход. 

Знать: 

что такое «информация», «информационные 

процессы»; свойства информации 

виды информации; формы представления 

информации; 

уметь: 

приводить примеры информационных процессов 

в природе, технике, обществе 

различать информацию по видам 

указывать свойства информации 

выбирать наиболее удобную форму 

представления информации 

Учить краткой рациональной записи, 

отрабатывать умение делать выводы и 

обобщения, развивать личную позицию учеников, 

опираясь на их знание темы 

 
 
 
 
 

 
вопросы стр.11, карточки 

   
 

 
3. 

 
 

Алфавитный подход к измерению количества 
информации. Единицы измерения информации. 

Знать: основные подходы к измерению 
информации; способы нахождения количества 

информации 

уметь: 

решать задачи с помощью алфавитного и 

содержательного подходов 
Учить оперировать знаниями, развивать гибкость 
использования знаний, учить учеников на основе своих 

знаний находить решения задач прикладного 
характера 

 
 

индивидуальные 
карточки. 



   

4. 

 
Контрольная работа №1 «Информация и 

информационные процессы». 

Учить оперировать знаниями, развивать гибкость 
использования знаний, учить детей, опираясь на 

полученные знания, самостоятельно работать, учить 

учеников на основе своих знаний находить решения 
задач прикладного характера 

Тест по теме 
«Информация и 

информационные 

процессы» 

   
 
 

5. 

 

Информационные технологии. Кодирование и 

обработка текстовой информации. 

Практическая работа №1.1 «Кодировки 

русских букв». Создание документов в 

текстовых редакторах. Форматирование 

документов. Практическая работа №1.2 

«Создание и форматирование документа». 

Основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Обработка информации. Систематизация 

информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. 
Учить оперировать знаниями, развивать гибкость 

использования знаний 

 
 

 
п.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

стр.15, стр.25 

   
 

6. 

Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов. 

Практическая работа №1.3. «Перевод с 

помощью онлайновых словаря и переводчика». 

Уметь иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы 

 
п.1.1.4 

стр.30 

   
7. 

Системы оптического распознавания 
документов. Практическая работа №1.4 

«Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа». 

  

п.1.1.5 

стр.33 

   
 
 

 
8. 

 
 

 
Кодирование графической информации. 

Практическая работа №1.5 «Кодирование 

графической информации». 

Основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий 
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе 
самообразовании 

 
 
 

п.1.2.1 
стр.38 

  
9. 

Растровая графика. Практическая работа №1.6. 
«Растровая графика». 

 п.1.2.1 
стр.44 

  

10. 
Векторная графика. Практическая работа №1.7 
«Трехмерная векторная графика». 

Развивать личную позицию учеников, опираясь 

на их знание темы, рациональная запись, 

отрабатывать умение делать выводы и 

п.1.2.3 
с. 57 



    обобщения  

   
11. 

Практическая работа №1.8 «Выполнение 
геометрических построений в системе 
компьютерного черчения Компас». 

  
с.59 

  
12. 

Практическая работа №1.9 «Создание флэш- 
анимации». 

 
с.69 

   

13. 
Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа №1.10 «Создание и 

редактирование оцифрованного звука». 

 
п.1.3 

с.74 

   

 
14. 

Компьютерные презентации. Практическая 

работа №1.11 «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство 

компьютера». Практическая работа №1.12 

«Разработка презентации «История развития 

ВТ». 

  
 

п.1.4 

С.81, 85 

   
 

 
15. 

 

Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Практическая 

работа №1.13 «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

Основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий; 
наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 
 
 
п.1.5.1 

с.94 

   

 
16. 

Электронные таблицы. Практическая работа 
№1.14 «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах». 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №1.15 «Построение 

диаграмм различных типов». 

  
 

п.1.5.2, 1.5.3 
стр.99, 105 

   

17. 

 
Контрольная работа №2 «Информационные 

технологии». 

Учить оперировать знаниями, развивать гибкость 

использования знаний, учить детей, опираясь на 

полученные знания, самостоятельно работать, учить 

учеников на основе своих знаний находить решения 
задач прикладного характера 

Тест по теме 

«Информационные 
технологии» 

  
18. 

Коммуникационные технологии. Локальные 

компьютерные сети. Практическая работа 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

п.2.1 

стр.119 



   №2.1 «Предоставление общего доступа к 
принтеру в локальной сети». 

ориентации в информационном пространстве, 
работы с распространенными 

автоматизированными информационными 

системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективной организации индивидуального 
информационного пространства 

 

  
19. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

 
п.2.2 

   

20. 
Подключение к Интернету. Практическая 
работа №2.2 «Создание подключения к 
Интернету». 

 
п.2.3 
стр.132 

  
21. 

Практическая работа №2.3 «Подключение к 
Интернету и определение IP-адреса». 

 
стр.138 

   
 

 
22. 

 
 
 
Всемирная паутина. Практическая работа 

№2.4 «Настройка браузера». 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ориентации в информационном пространстве, 

работы с распространенными 

автоматизированными информационными 

системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства 

 
 
 
п.2.4 

стр.143 

  
23. 

Электронная почта. Практическая работа №2.5 
«Работа с электронной почтой». 

 п.2.5 
стр.150 

  
24. 

Продолжение практической работы №2.5 
«Работа с электронной почтой». 

 
стр.150 

   
25. 

Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа №2.6 «Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных 
компьютерных сетях». 

  

п.2.6 

стр.158 

  
26. 

Файловые архивы. Практическая работа №2.7 
«Работа с файловыми архивами». 

 п.2.7 
стр.171 

  
27. Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете. 

 
п.2.8 

   

28. 
Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа №2.8 
«Геоинформационные системы в Интернете». 

 
п.2.9 

стр.182 

  
29. Поиск информации в Интернете. Практическая 

 
п.2.10 



   работа №2.9 «Поиск в Интернете».  Стр.187 

   
30. 

Электронная коммерция в Интернете. 
Практическая работа №2.10 «Заказ книг в 
Интернет-магазине». 

 
п.2.11 
стр.198 

  
31. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в 
Интернете. 

 
п.2.12 

   

32. 
Основы языка разметки гипертекста. 

Практическая работа №2.11 «Разработка 

сайта с использованием Web-редактора». 

 
п.2.13 

стр. 205 

   

33. 

 
Контрольная работа №3 «Коммуникационные 

технологии». 

оперировать знаниями, развивать гибкость 
использования знаний, учить детей, опираясь на 

полученные знания, самостоятельно работать, учить 

учеников на основе своих знаний находить решения 
задач прикладного характера 

 

Тест по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

   

34. 

 
Итоговый тест по теме «Информационные 

технологии. Коммуникационные технологии». 

оперировать знаниями, развивать гибкость 

использования знаний, учить детей, опираясь на 
полученные знания, самостоятельно работать, учить 

учеников на основе своих знаний находить решения 

задач прикладного характера 

 

   
Всего 34 часа 

 

 

Контрольных работ – 3 Практических работ – 26 



Описание учебно-методического и материального обеспечения 
1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе. 
3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса / Н.Д. Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2018.г 

4. Материалы для подготовки к экзамену по информатике/ Н. Н. Самылкина и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 
· Компьютер 

· Проектор/ интерактивная доска 
· Принтер 

· Модем 

· Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 

· Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

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

· Интернет. 

· ОС Windows или Linux., пакет СБППО 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm

