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Пояснительная записка 
 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются ин-
формационные системы, преимущественно автоматизированные информационные си-
стемы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рас-
сматриваемые с позиций системного подхода. 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 
уровень) для старшей школы (10– 11 классы, с учетом примерной программы среднего 
(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и ко-
дификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных матери-
алов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс ин-
форматики и ИКТ в основной школе. 
 

Цели программы: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-
онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-
циплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей 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 индивиду-
альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-
номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-
имущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделиро-
вания, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных свя-
зей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает воз-
можность сформировать методологию использования основных автоматизированных ин-
формационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представле-
нием основных информационных процессов. 
 

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

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;   

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 
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Программа рассчитана на 34 часа в 10 классе. 
 
Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 26; 
 контрольных работ – 3  

 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
в области информатики и ИКТ 

10 класс 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

    понятия: информация, информатика; 
    виды информационных процессов; примеры источников и приемников инфор-

мации; 
    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 ком-

пьютере; 
    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, 

www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая си-
стема, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций ал-
фавитного 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, произво-
дить 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 слова-
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рях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учеб-
ным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргоно-
мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-
онных 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 лич-
ных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и лич-
ной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением со-
ответствующих правовых и этических норм. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№  Тема  

Количество 
часов 

10 класс 

1.  Введение. Информация и информационные процессы  4  

2.  Информационные технологии 13  

3.  Коммуникационные технологии  16   

4.  Повторение  1 

   ВСЕГО:  34  

 
 
 

Тематические и итоговые контрольные работы 
 
 

№ Тематика Вид Дата проведения 
10 класс 

1 
Информация и информационные 
процессы 

Тематический контроль  

2 Информационные технологии Тематический контроль  
3 Коммуникационные технологии Тематический контроль  
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Содержание программы 
 
1. Введение. Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к 
измерению информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 1  по теме  «Информация и информационные процессы». 
  
2. Информационные технологии 
Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой ин-

формации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в 
текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода тек-
стов. Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 
информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         
Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой ин-

формации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 
графиков.  

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Кодировки русских букв».  
Практическая работа № 2 «Создание и форматирование документа».  
Практическая работа № 3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 
Практическая работа № 4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронно-

го текстового документа». 
Практическая работа № 5 «Кодирование графической информации».    
Практическая работа № 6 «Растровая графика».  
Практическая работа № 7 «Трехмерная векторная графика».  
Практическая работа № 8. «Выполнение геометрических построений в системе ком-

пьютерного черчения КОМПАС».  
Практическая работа № 9 «Создание Flash-анимации».  
Практическая работа № 10 «Создание и редактирование оцифрованного звука».    
Практическая работа № 11 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»».   
Практическая работа № 12 «Разработка презентации «История развития ВТ»».   
Практическая работа № 13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора».     
Практическая работа № 14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах».   
Практическая работа № 15 «Построение диаграмм различных типов».  
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 2  по теме  «Информационные технологии». 
 
3. Коммуникационные технологии 
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Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подклю-
чение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в Интернете в ре-
альном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Гео-
информационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 
коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 
языка разметки гипертекста. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 16 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети».  
Практическая работа № 17 «Создание подключения к Интернету».   
Практическая работа № 18 «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 
Практическая работа № 19 «Настройка браузера». 
Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой». 
Практическая работа № 21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».    
Практическая работа № 22  «Работа с файловыми архивами».    
Практическая работа № 23 «Геоинформационные системы в Интернете».    
Практическая работа № 24 «Поиск в Интернете».  
Практическая работа № 25 «Заказ в Интернет-магазине».  
Практическая работа № 26 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 
 
Контроль знаний и умений 
Контрольная  работа № 3  по теме  «Коммуникационные технологии». 
 
4.     Повторение 
Повторение по теме «Информационные технологии». 
  
 
 

Литература и средства обучения 
 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной рабо-

ты со звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 
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Программные средства 

 
Оборудование и приборы 

 
 Пакет офисных приложений OpenOffice. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста. 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения. 
 Простой редактор Wев-страниц. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Система программирования. 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 10 КЛАССОВ 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 
4. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для учите-
лей; 

5. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 
курса. 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: ме-
тодическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 
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Календарно-тематический план 
№ п/п Тема урока Основные эле-

менты содержа-
ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

Введение. Информация и информационные процессы - 4 часа 
1.  Инструктаж по 

технике без-
опасности и 
правилам пове-
дениям в каби-
нете информа-
тики. Инфор-
мация и ин-
формационные 
процессы. 

Знать понятия: 
информация, 
информатика; 
виды информа-
ционных про-
цессов; приме-
ры источников 
и приемников 
информации; 
единицы изме-
рения количе-
ства информа-
ции, скорости 
передачи ин-
формации и со-
отношения 
между ними; 
сущность алфа-
витного подхо-
да к измерению 
информации 
 

  Личностные 
- самоопределение (личностное, профес-
сиональное, жизненное); 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него.  
- действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных цен-
ностей, обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные 
- целеполагание − постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно;  
- планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  
- оценка − выделение и осознание уча-

 

2.  Вероятностный 
подход к изме-
рению инфор-
мации. 

 Тестирование  

3.  Алфавитный 
подход к изме-
рению инфор-
мации. 

 Взаимокон-
троль 

 

4.  К. р. №1 по 
теме «Инфор-
мация и ин-
формационные 
процессы» 

 Контрольная 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения.  
Познавательные 
- самостоятельное выделение и формули-
рование познавательной цели;   
- анализ объектов с целью выделения при-
знаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компоненты;  
- обобщение, аналогия, сравнение, сериа-
ция, классификация;  
- подведение под понятия, выведение след-
ствий;  
- установление причинно-следственных 
связей;   
- построение логической цепи рассужде-
ний,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов вза-
имодействия; 



 
 

11 
 

№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

 - разрешение конфликтов − выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реа-
лизация; 
- умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
 
 

Информационные технологии - 13 часов  

5.  Кодирование и 
обработка тек-
стовой инфор-
мации. 
Создание доку-
ментов в тек-
стовых редак-
торах. Форма-
тирование до-
кументов.  
 

Использовать 
возможности тек-
стовых редакто-
ров, знать о свой-
ствах текстовых 
документов и 
способах их ре-
дактирования, о 
редактировании и 
форматировании 
текстового доку-
мента и его объ-
ектов. Различать 
основные форма-
ты текстовых до-
кументов. 
Пользоваться 
компьютерными 

Практическая 
работа №1 

«Кодировки 
русских 

букв». Практи
ческая работа 
№2 «Созда-

ние и форма-
тирование 

документа». 

Практическая 
работа 

Личностные 
- самоопределение (личностное, профес-
сиональное, жизненное); 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него.  
- действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных цен-
ностей, обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные 

 

6.  
Компьютерные 
словари и си-
стемы компью-
терного пере-
вода текстов.  

Практическая 
работа №3. 
«Перевод с 

помощью он-
лайновых 

словаря и пе-
реводчика». 

Практическая 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

7.  

Системы опти-
ческого распо-
знавания доку-
ментов. 

словарями и си-
стемами машин-
ного перевода. 
Создавать ин-
формационные 
объекты сложной 
структуры, в том 
числе гипертек-
стовые докумен-
ты.  
Владеть понятием 
компьютерной 
презентации, 
анимации, поня-
тие гипертекста, 
гиперссылок. Ис-
пользовать ос-
новные техноло-
гии создания, ре-
дактирования, 
оформления, со-
хранения, переда-
чи информацион-
ных объектов 
различного типа с 
помощью совре-
менных про-
граммных средств 
информационных 
и коммуникаци-

Практическая 
работа №4 

«Сканирова-
ние «бумаж-
ного» и рас-
познавание 

электронного 
текстового 

документа». 

Практическая 
работа 

- целеполагание − постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно;  
- планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  
- оценка − выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения.  
- волевая саморегуляция − способность к 
мобилизации сил и энергии; к волевому 
усилию, то есть к выбору в ситуации мо-
тивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные 
- поиск и выделение необходимой инфор-
мации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
- выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий;  
- рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности;  
- определение основной и второстепенной 
информации;  

 

8.  

Кодирование 
графической 
информации.  

Практическая 
работа №5 
«Кодирова-

ние графиче-
ской инфор-

мации». 

Практическая 
работа 

 

9.  
Растровая гра-
фика.  

Практическая 
работа №6. 
«Растровая 
графика». 

Практическая 
работа 

 

10.  

Векторная гра-
фика.  

Практическая 
работа №7 

«Трехмерная 
векторная 
графика». 

Практическая 
работа 

 

11.  

Векторная гра-
фика.  

Практическая 
работа №8 

«Выполнение 
геометриче-
ских постро-
ений в систе-

Практическая 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

онных техноло-
гий. 
Различать типы 
компьютерных 
изображений; 
способы и формы 
хранения графи-
ческих файлов. 
Использовать ос-
новные техноло-
гии создания, ре-
дактирования, 
оформления, со-
хранения, переда-
чи информацион-
ных объектов 
различного типа с 
помощью совре-
менных про-
граммных средств 
информационных 
и коммуникаци-
онных техноло-
гий. 
Пользоваться ин-
струментарием 
различных гра-
фических редак-
торов; применять 
информационные 

ме компью-
терного чер-
чения Ком-

пас». 

- самостоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового 
характера.  
Коммуникативные  
- разрешение конфликтов − выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реа-
лизация;  
- управление поведением партнера – кон-
троль, коррекция, оценка действий парт-
нера; 
- умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
 

12.  
Работа с графи-
ческим редак-
тором вектор-
ного типа.  

Практическая 
работа №9 
«Создание 

флэш-
анимации». 

Практическая 
работа 

 

13.  

Кодирование 
звуковой ин-
формации.  

Практическая 
работа №10 
«Создание и 
редактирова-
ние оцифро-
ванного зву-

ка». 

Практическая 
работа 

 

14.  

Компьютерные 
презентации 
 

. Практическа
я работа №11 
«Разработка 
мультиме-
дийной ин-
терактивной 
презентации 
«Устрой-
ство компьют
ера». 
Практическая 
работа №12 
«Разработка 
презентации 

Практическая 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

образовательные 
ресурсы в учеб-
ной деятельности, 
в том числе само-
образовании. 

«История 
развития ВТ». 

15.  

Представление 
числовой ин-
формации с по-
мощью систем 
счисления.  

Практическая 
работа №13 

«Перевод чи-
сел из одной 

системы 
счисления в 
другую с по-
мощью каль-
кулятора». 

Практическая 
работа 

 

16.  

Электронные 
таблицы.  По-
строение диа-
грамм и графи-
ков.  

Практическая 
работа №14 

«Относитель-
ные, абсо-
лютные и 

смешанные 
ссылки в 

электронных 
табли-

цах». Практи
ческая работа 

№15 «По-
строение диа-

грамм раз-
личных ти-

пов». 

Практическая 
работа 

 

17.  К.р. №2  по 
теме «Инфор-
мационные 

 Контрольная 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

технологии». 
Коммуникационные технологии - 16 часов 

18.  

Локальные 
компьютерные 
сети.  

Знать, что такое 
информационные 
системы (ИС); 
типы информаци-
онных систем; 
что такое гипер-
текст, гиперссыл-
ки, приёмы со-
здания гиперссы-
лок; 
коммуникаци-
онные и инфор-
мационные 
службы Интер-
нета; что такое 
Интернет, 
WWW, элек-
тронная почта; 
что входит в 
технические 
средства ком-
пьютерных се-
тей; 

основные инфор-
мационные услу-
ги сетей,  воз-
можности Интер-

Практическая 
работа №16 
«Предостав-

ление общего 
доступа к 

принтеру в 
локальной 

сети». 

Практическая 
работа 

Личностные 
- действие смыслообразования, то есть 
установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом 
(другими словами, между результатом уче-
ния, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется). Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «ка-
кое значение, смысл имеет для меня уче-
ние», и уметь находить ответ на него.  
- действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных цен-
ностей, обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные  
- целеполагание − постановка учебной за-
дачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; 
- планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана 
и последовательности действий;  
- прогнозирование – предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения, его времен-

 

19.  Глобальная 
компьютерная 
сеть Интернет. 

 Самостоя-
тельная рабо-

та 

 

20.  
Подключение к 
Интернету. 
 

Практическая 
работа №17 
«Создание 

подключения 
к Интернету». 

Практическая 
работа 

 

21.  

Подключение к 
Интернету. 
 

Практическая 
работа №18 
«Подключе-
ние к Интер-
нету и опре-
деление IP-

адреса». 

Практическая 
работа 

 

22.  
Всемирная пау-
тина.  

Практическая 
работа №19 
«Настройка 
браузера». 

Практическая 
работа 

 

23.  Электронная  Взаимокон-  
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

почта. нет. 
Давать представ-
ление о назначе-
нии и структуре 
локальных и гло-
бальных сетей. 
Объяснять 
устройство ло-
кальных сетей. 
Осуществлять 
поиск и обмен 
информацией  в 
глобальных сетях. 
Давать представ-
ление о назначе-
нии информаци-
онных систем. 
 

троль ных характеристик;  
- оценка − выделение и осознание уча-
щимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества 
и уровня усвоения. 
Познавательные 
- поиск и выделение необходимой инфор-
мации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
- структурирование знания; 
- осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и пись-
менной форме;  
- определение основной и второстепен-
ной информации; 
- анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуществен-
ных)  
- синтез как составление целого из частей, 
в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 
Коммуникативные 
- планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками – определе-
ние цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
 - умение с достаточной полнотой и 

24.  

Электронная 
почта. 

Практическая 
работа №20 
«Работа с 

электронной 
почтой». 

Практическая 
работа 

 

25.  

Общение в Ин-
тернете в ре-
альном време-
ни. 

Практическая 
работа №21 
«Общение в 

реальном 
времени в 

глобальной и 
локальных 
компьютер-
ных сетях». 

Практическая 
работа 

 

26.  

Файловые ар-
хивы.  

Практическая 
работа №22 
«Работа с 

файловыми 
архивами». 

Практическая 
работа 

 

27.  Радио, телеви-
дение и Wed 
камеры в Ин-
тернете. 

 Самостоя-
тельная рабо-

та 

 

28.  

Геоинформаци-
онные системы 
в Интернете. 

Практическая 
работа №23 
«Геоинфор-
мационные 
системы в 

Интернете». 

Практическая 
работа 
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№ п/п Тема урока Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, пред-

метные) 

Планируемые сроки / 
дата проведения 

29.  
Поиск инфор-
мации в Интер-
нете.  

Практическая 
работа №24 

«Поиск в Ин-
тернете». 

Практическая 
работа 

точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями ком-
муникации;  
- владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с нор-
мами родного языка. 
 

 

30.  
Электронная 
коммерция в 
Интернете.  

Практическая 
работа №25 

«Заказ книг в 
Интернет-
магазине». 

Практическая 
работа 

 

31.  Библиотеки, 
энциклопедии и 
словари в Ин-
тернете. 

 Самостоя-
тельная рабо-

та 

 

32.  

Основы языка 
разметки ги-
пертекста.  

Практическая 
работа №26 
«Разработка 
сайта с ис-

пользованием 
Web-

редактора». 

Практическая 
работа 

 

33.  К.р. №3  по 
теме «Комму-
никационные 
технологии». 

 Контрольная 
работа 

 

Повторение - 1 час 
34. Повторение по 

теме «Инфор-
мационные 
технологии». 

  Самостоя-
тельная рабо-

та 
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