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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует утвержденным Министерством образо- 

вания РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и При- 

мерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

Программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандарта основного общего образования (при- 

каз №1089 от 05.03.2004 г.)

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об ут- 

верждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»;

 Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (приложение из приказа Министерства об- 

разования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089).

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009), методических рекомендаций к разработке календарно-тематического 

планирования по УМК Угриновича Н.Д. (Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008).

 
Программа составлена на основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне на третьей 

ступени обучения Н.Д. Угриновича. 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной приро- 

ды, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Изучение информатики способст- 

вует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познаватель- 
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ных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьни- 

кам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной 

школе, предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 

предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпред- 

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет количество практических работ, необходи- 

мых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также 

практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий 

В старшей школе на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение кур- 

са «Информатика и ИКТ» в 10-м классе выделено 35 часов в год (1 час в неделю. 

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. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преиму- 

щественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информаци- 

онные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 

создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности ин- 

формационного 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 автомати- 

зированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов 

для обязательного изучения информатики и информационных технологий в 10-11 классах, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной науч- 

ной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объ- 

ектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изу- 

чении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и ис- 

пользования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной дея- 

тельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учеб- 

ной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа составлена на основе тематического планирования к учебникам «Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень» для 10 класса (автор Н.Д. Угринович) (источник http://old.lbz.ru/inf6.html) 

http://old.lbz.ru/inf6.html)


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 
 

Должны знать: 

Знания и умения, которые должны получить учащиеся 10-х классов 

 

 Требования техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компью- 

тере. 

 Способы получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, живой природе, обществе и тех- 

нике. 

 Функции языка, как способа представления информации. 

 Принципы кодирования информации. 

 Особенности и преимущества двоичной формы представления информации. 

 Основные единицы измерения количества информации. 

 Общую функциональную схему компьютера. 

 Назначение и основные характеристики устройств компьютера. 

 Основные возможности текстовых редакторов. 

 Основные возможности графических редакторов. 

Должны уметь: 

 Организовать рабочее место. 

 Приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, живой природе, об- 

ществе и технике. 

 Объяснять принципы кодирования информации. 

 Работать с файлами ( создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск). 

 Вводить и выводить данные. 
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 Применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов. 

 Применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 Программа по информатике и ИКТ 10 класс. Базовый уровень (автор Н.Г. Угринович) 

 «Информатика  и  ИКТ.  Базовый  уровень»:  учебник  для  10  класса  / Н.Д.Угринович - М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2012г.; 

 методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и 

старшей школе» - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 10 КЛАСС 

 

№ 

п. п. 
Раздел 

Количество 

часов 

1. 
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведениям в кабинете ин- 
форматики. Информация и информационные процессы 

2 

2. Информационные технологии 16 ч 

3. Коммуникационные технологии 15 ч 

4. Повторение 2 ч 
 ИТОГО: 35 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Информация и информационные процессы 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими эле- 

ментами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информа- 

ции как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и 

отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характе- 

ристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразо- 

вание информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возмож- 

ность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и тех- 

нике.  
Организация личной информационной среды. 

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техни- 

ческом (алфавитном) подходах. 
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2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анали- 

зе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в основных хра- 

нилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные технологии 

Понятие количества информации. Единицы измерения информации. Понятие о пикселе, растре, разрешающей 

способности, глубине цвета, графических режимах монитора. Графические редакторы и форматы графических файлов. 

Интерфейс, основные инструменты и команды для создания и обработки изображений. Возможности векторных редак- 

торов. Интерфейс, основные инструменты и команды для создания анимации. Методы сжатия видео информации. Ин- 

терфейс звукового редактора, основные команды обработки звука 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма представле- 

ния информации. Компьютерное представление текстовой информации. Основные программы для обработки символь- 

ной информации. Создание и сохранение документов. Открытие. Вид окна программы. Операции с фрагментами текста. 

Шрифты. Абзацы. Способы структуризации текста. Различные типы списков 

Практические работы 

Практическая работа № 1.«Кодировки русских букв» 

Практическая работа № 2. «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа № 3. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 
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Практическая работа № 4. «Кодирование графической информации» 

Практическая работа № 5. «Растровая графика» 

Практическая работа № 6. «Векторная графика» 

Практическая работа № 7. «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа № 8. Разработка презентации «Устройство компьютера» 

Практическая работа № 9. Разработка презентации «История вычислительной техники» 

Практическая работа № 10. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора» 

Практическая работа № 11. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах» 

Практическая работа № 12. «Построение диаграмм различных типов». 

 
Компьютерные коммуникации 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность 

информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. 

Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 

архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с 
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электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 

Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 

Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Практические работы 

Практическая работа № 13 "Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети" 

Практическая работа № 14 «Создание подключения к Интернету. Подключение к Интернету и определение IP- 

адреса» 

Практическая работа № 15 «Настройка браузера» 

Практическая работа № 16 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа № 17 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях» 

Практическая работа № 18 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа № 19 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа № 20 «Поиск в Интернете» 

Практическая работа № 21 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа № 22 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во 

второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных 

практических заданий рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 30 мин. и направлены на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 

Задача организации проектной деятельности — познакомить учащихся с основными видами широко 

используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, 

используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и 

химии, жизни школы, сфере их персональных интересов. 

Программой курса 50 % учебного времени отводится на проведение практических работ и компьютерных 

практикумов (проектов) - больших практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Практические работы проводятся на каждом уроке до 25 минут, 

согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Их цель – формирование, отработка умений и 

навыков, полученных в процессе изучения теоретического материала. Также используются методы: рассказ, учебная 

лекция, беседа, в сочетании с наглядными методами, групповые формы занятий, деловая игра. 
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ФОРМЫ, СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

фронтальный опрос, опрос в парах, практикум, тест, зачёт, 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 (модуля) в форме тестирования, 

выполнения зачетной практической — или контрольной работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Работа над докладом и рефератом 

 Составь список литературы по данной теме и закажи книги в библиотеке. 

 Изучи литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; составь планы отдельных разделов 

 Продумай план доклада или реферата. 

 Оформи доклад или реферат в соответствии со своим планом. 

При составлении рецензии следует отметить: 

1. Правильность и полноту ответа; укажи, на какой вопрос ученик не дал полного ответа. 

2. Последовательность и связность изложения. 

3 . Грамотность речи. 

4 Умение пользоваться наглядным материалом таблицами, экранными пособиями. 
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5. Наличие обобщения (вывода) в конце ответа. 

6. Осознанность ответа (осмыслен ли материал, т.е. выделена ли главная мысль и на ней заострено внимание, или 

просто механически заучен). 

7. Конкретность и ясность изложения мысли, лаконичность и эмоциональность. 

8. Мотивировка ответа знаниями законов. 

9. Связь теоретических и практических знаний. 

 

Ошибки и недочеты 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, об- 

щепринятых символов обозначений и единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения: 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применить в ответе знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение загрузить нужную программу или рабочую среду; 

 неумение пользоваться учебником и справочниками по информатике и технике; 

 нарушение техники безопасности при работе за компьютером; 

 небрежное отношение к компьютеру и программному обеспечению компьютера. 
 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных при- 

знаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 
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 ошибки, вызванные несоблюдением, условий работы программы (неправильно выставлено начальное положение 

исполнителя, не точно определена точка отсчета); 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, измерение угла 

поворота) и т. д.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи в общем, виде (для учащихся 9-11 классов). 
 

Недочетами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований; 

 ошибки в вычислениях (арифметические); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 
 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
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Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по 

плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя, работа не выполнена. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
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не более двух грубых ошибок, 

или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух-трех негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или 

если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если учеником ори- 

гинально выполнена работа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ 
 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке “3” (“зачет”), 

можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества вопросов. Оценка “4” (“хорошо”) мо- 

жет быть поставлена за - 75% - 90%правильных ответов. Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выпол- 

нить тест, более 90%правильных ответов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся: 
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а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вы- 

числения и сделал выводы; 

Оценка “4” ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что по- 

зволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие 

ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большой 

погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычис- 

лениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы характе- 

ра, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке 

“3”. 
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В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению рабо- 

ты и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
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лы по информатике. – М.: Дрофа, 2000. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ПО УЧЕБНИКУ 
А.П.УГРИНОВИЧА В 10 КЛАССЕ 

 

(1 ч. в неделю, 35 ч. в год) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 
по 

плану 

по 

факту 

 Введение. Информация и информационные процессы (2 часа) 

1. 1   Введение: структура 

курса. 

Инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

информатики. 

Структура курса. 

Правила поведения 

и инструкции по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте, в 

компьютерном 

классе. 

Беседа, 

создание 

проблемной 

ситуации, тест. 

Презентация 
«Правила 

ТБ», 

инструкция 

для 

обучающихся 

кон 

спект 

Уметь соблюдать 
правила техники 
безопасности и 
гигиенические 
рекомендации при 
использовании 
средств ИКТ 

2. 2   Информация и информа- Классификация Смотрят пре- Презентация Введе Уметь 
распознавать и 
описывать 
информационные 
процессы в 
социальных, 
биологических и 
технических 
системах; 
оценивать 
достоверность 
информации, 
сопоставляя 
различные 
источники. 

  ционные процессы. информационных зентацию. «Информация ние 
   процессов. Фронтальная и информаци- с. 7 
   Выбор способа беседа, работа онные про-  

   представления с учебником, цессы»  

   информации в конспектиру-   

   соответствии с ют.   

   поставленной    

   задачей.    
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№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 
обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

 Информационные технологии (16 часов) 
    Кодирование и обработка текстовой информации (4 часа) 

3 1   Кодирование текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№ 1. Кодировки русских 

букв 

Текст как инфор- 

мационный объект. 

Автоматизирован- 

ные средства и тех- 

нологии организа- 

ции текста. 

Основные приемы 

преобразования 

текстов. 

Выполняют 

практическую 

работу 

Раздаточный 

материал 

§1.1.1 

с. 15 

Знать/понимать 

основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информационных 

объектов 

различного типа с 

помощью 

современных 

программных 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Уметь создавать 

информационные 

объекты сложной 

структуры, в том 

числе гипертексто- 

вые документы. 

4 2   Создание документов в 

текстовых редакторах 

Практическая работа 

№ 2. 

Создание и 

форматирование 

документа 

Выполняют 

практическую 

работу опрос 

 

Раздаточный 

материал 

§1.1.2 
§1.1.3 

с. 17- 

21 

5 3   Форматирование доку- 

ментов в текстовых ре- 

дакторах Практическая 

работа № 2. 

Создание и форматиро- 
вание документа 

Выполняют 

практическую 

работу опрос 

Раздаточный 

материал 

 

6 4   Компьютерные словари 

и системы компьютерно- 

го перевода текстов. 

Системы оптического 

распознавания докумен- 

тов. 

Практическая работа 

№ 3. 
«Сканирование 

Гипертекстовое 

представление ин- 

формации. 

Выполняют 

практическую 

работу 

Раздаточный 

материал 

§1.1.4 
§1.1.5 

с. 28- 

33 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 
по 

плану 

по 

факту 

    «бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 
документа» 

    

 Кодирование и обработка графической информации (4 часа) 

7 1   Кодирование графиче- 

ской информации. 

Растровая графика 

Графические ин- 

формационные 

объекты. 

Средства и техно- 

логии работы с 

графикой. 

Создание и редак- 

тирование графи- 

ческих информаци- 

онных объектов 

средствами графи- 

ческих редакторов, 

систем презентаци- 

онной и анимаци- 

онной графики. 

Смотрят пре- 

зентацию. 

Фронтальная 

беседа, работа 

с учебником, 

конспектиру- 

ют. 

Презентация 
«Кодирование 

графической 

информации. 

интернет ре- 

сурсы по теме 

§1.2.1 
§1.2.2 

с. 36- 

44 

Знать/понимать 

основные техноло- 

гии создания, ре- 

дактирования, 

оформления, со- 

хранения, передачи 

информационных 

объектов различно- 

го типа с помощью 

современных про- 

граммных средств 

информационных и 

коммуникацион- 

ных технологий. 
 

использовать при- 

обретенные зна- 

ния и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: эффек- 

тивного примене- 
ния информацион- 

8 2   Практическая работа 

№ 4. «Кодирование 

графической 

информации» 

Решают задачи 

на кодирование 

графической 

информации 

Раздаточный 

материал 

§1.2.1 

9 3   Практическая работа 

№ 5. Растровая графика 
Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

Раздаточный 

материал 

Gimp 

§1.2.2 

10 4   Векторная графика 

Практическая работа 

№ 6. Векторная графика 

 Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

Раздаточный 

материал 

Incscape 

§1.2.3 

с. 52 

         

  

         

  

          

        

        

         

 



22  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

ных образователь- 

ных ресурсов в 

учебной деятельно- 

сти, в том числе 

самообразовании 

(строить несложные 

изображения с по- 

мощью одного из 

графических ре- 

дакторов; 

сохранять рисунки 

на диске, загружать 

с диска; выводить 

на печать) 

по 

плану 

по 

факту 

         

 Кодирование звуковой информации (1 час) 

11 1   Кодирование звуковой 

информации. Практи- 

ческая работа № 7. 

Создание и редактирова- 

ние оцифрованного зву- 

ка 

Универсальность 

дискретного (циф- 

рового) представ- 

ления информации. 

Двоичное пред- 

ставление инфор- 

мации. 

Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

 

Раздаточный 

материал 

Консп 
ект 

§1.4 

с. 76 

Уметь иллюстри- 

ровать учебные ра- 

боты с использова- 

нием средств ин- 

формационных 

технологий. 

 Компьютерные презентации (2 часа) 

12 1   Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа 

№ 8. Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

Создание и редак- 

тирование графи- 

ческих информаци- 

онных объектов 

средствами графи- 
ческих редакторов, 

Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

 

Раздаточный 

материал 

Консп 

ект 

§1.4 

с. 76 

Уметь иллюстри- 

ровать учебные ра- 

боты с использова- 

нием средств ин- 

формационных 
технологий. 

         

  

          

  

          

  

          

 



23  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 
обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

    презентации систем презентаци-     

«Устройство онной и анимаци- 

компьютера» онной графики. 

13 2   Практическая работа  Выполняют 

практическую 

работу 

Раздаточный §1.4 
  № 9. Разработка  материал  

  презентации «История    

  развития ВТ»    

 Кодирование и обработка числовой информации (5 часов) 

14 1   Представление числовой Универсальность Смотрят пре- Презентация 
«Системы 

счисления» 

интернет ре- 

сурсы по теме 

§1.5.1 Знать/понимать 

основные техноло- 
гии создания, ре- 

дактирования, 

оформления, со- 

хранения, передачи 

информационных 

объектов различно- 

го типа с помощью 

современных про- 

граммных средств 

информационных и 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Уметь наглядно 

представлять чи- 

словые показатели 

и динамику их из- 

менения с помо- 

щью программ 

  информации с помощью дискретного (циф- зентацию. с. 91 
  систем счисления. рового) представ- Фронтальная  

   ления информации. беседа, работа  

   Двоичное пред- с учебником,  

   ставление инфор- конспектиру-  

   мации ют.  

15 2   Практическая работа  Решают задачи  §1.5.1 
  №10. Перевод чисел из  на перевод Раздаточный  

  одной системы  чисел из одной материал  

  счисления в другую  системы   

    счисления в   

    другую   

16 3   Электронные таблицы. Динамические 

(электронные) таб- 

Смотрят пре- 

зентацию. 

Фронтальная 

беседа, работа 

с учебником, 

конспектиру- 

ют. 
Объяснение на 

Презентация 
«Электрон- 

ные таблицы» 

интернет ре- 

сурсы по теме 

Электронная 

таблица MS 

§1.5.2 

с. 96 

   лицы как информа-  

   ционные объекты.  

   Средства и техно-  

   логии работы с  

   таблицами.  

         

  

          

        

  

          

        

         

 



24  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 
по 

плану 

по 

факту 

     Назначение и 

принципы работы 

электронных таб- 

лиц. 

Основные способы 

представления ма- 

тематических зави- 

симостей между 

данными. 

Использование 

электронных таб- 

лиц для обработки 

числовых данных 

(на примере задач 

из различных 

предметных облас- 

тей) 

программе MS 
Excel 

Excel  

17 4   Практическая работа 

№ 11. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

Раздаточный 

материал 

§1.5.2 

18 5   Практическая работа 

№ 12. 

Построение диаграмм 

различных типов 

Выполняют 

практическую 

работу 

опрос 

Раздаточный 

материал 

§1.5.3 

 Коммуникационные технологии (15 часов) 

19 1   Локальные 

компьютерные сети 

Локальные и гло- 
бальные компьютер- 

ные сети. 

 

Аппаратные и про- 

граммные средства 

организации компь- 

ютерных сетей. 

 

Поисковые инфор- 

Смотрят пре- 

зентацию, 

Фронтальная 

беседа, 

конспектирую 
т. 

Презентация 
«Топология 

сети» 

Кон- 

спект 

§2.1 

с. 115 

Знать/понимать 

основные техноло- 
гии создания, ре- 

дактирования, 

оформления, со- 

хранения, передачи 

информационных 

объектов различно- 

го типа с помощью 

современных про- 

20 2   Практическая работа 

№ 13. Предоставление 
общего доступа к 

принтеру в локальной 

Выполняют 

практическую 

работу, опрос 

Раздаточный 

материал 

§2.1 

         

  

         

        

        

  

          

        

 



25  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

граммных средств 

информационных и 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

- ориентации в 

информационном 

пространстве, 

работы с 

распространенны 

ми 

автоматизированн 

ыми 

информационным 

и системами; 

- автоматизации 

коммуникационн 

ой деятельности; 

- эффективной 

организации 

индивидуального 

по 

плану 

по 

факту 

    сети мационные системы.    

21 3   Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. 

Организация поиска 

информации. 

Смотрят пре- 

зентацию. 

Фронтальная 

беседа, работа 

с учебником, 

конспектирую 
т. 

Презентация 
«Адресация в 

интернете» 

§2.2 

с.122 

   
Описание объекта 

  

   для его последующе-   

   го поиска.   

22 4   Подключение к  Готовят мини- Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.3 
  Интернету  сообщение по с. 126 
    пунктам  

    §2.3  

23 5   Практическая работа 

№ 14. Подключение к 

Интернету и определе- 

 Выполняют 

практическую 

работу 

Раздаточный 

материал 

§2.3 

  ние IP- адреса     

24 6   Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№ 15. 

«Настройка браузера» 

 Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.4 

с. 140 

   работу  

25 7   Электронная почта.  Выполняют 

практическую 

работу 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.5 
  Практическая работа  с. 146 
  № 16.   

  Работа с электронной   

  почтой   

26 8   Общение в Интернете в 

реальном времени 
Практическая работа 

 Фронтальная 

беседа, 

Презентация 
«Общение в 

Интернете в 

§2.6 

с. 156 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

информационного 

пространства. 

по 

плану 

по 

факту 

    № 17. Общение в реаль-  подготовка реальном  

ном времени в глобаль- сообщений, времени» 

ной и локальных компь- конспектирую Раздаточный 

ютерных сетях т. Выполняют материал 
 практическую  

 работу  

27 9   Файловые архивы. 

Практическая работа 

Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.7 

с. 168 

  № 18. Работа с   

  файловыми архивами   

28 10   Радио, телевидение и 

Web–камеры в Интерне- 

Фронтальная 

беседа, работа 

Презентация 
«Радио, 

телевидение и 

Web–камеры 

в Интернете» 

§2.8 

с. 176 

  те с учебником,  

   конспектирую  

   т.  

29 11   Геоинформационные Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.9 
  системы в Интернете. с. 179 
  Практическая работа  

  № 19.  

  Геоинформационные  

  системы в Интернете  

30 12   Поиск информации в Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.10 
  Интернете. Практиче- с. 184 
  ская работа № 20.  

  Поиск информации в  

  Интернете  

31 13   Электронная коммерция 

в Интернете. 
Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

§2.11 
§2.12 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 

Дата Тема урока Элементы 

содержания ГОС 

Деятельность 

обучающихся 

ТСО, доп. 

литер., 
демонстрации 

Д/З Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 
по 

плану 

по 

факту 

    Библиотеки, энциклопе- 

дии и словари в Интер- 

нете 

Практическая работа 

№ 21. 

Заказ в Интернет- 

магазине 

  интернет С. 

194- 

200 

32 14   Основы языка разметки 

гипертекста 

Смотрят пре- 

зентацию. 

Фронтальная 

беседа, работа 

с учебником, 

конспектирую 
т. 

Презентация 
«Введение в 

HTML» 

§2.13 

с. 201 

33 15   Практическая работа 
№ 22. Разработка сайта с 

использованием Web- 
редактора. 

Выполняют 

практическую 

Раздаточный 

материал 

интернет 

§2.13 

 Повторение (1 час) 

34- 

35 

2   Повторение курса ин- 

форматики и ИКТ 10 

класса 

Цель: Проверить 

знания обучающихся 

за курс информатики 
и ИКТ 10 класса. 

Раздаточный материал Уметь применить требова- 

ния к урокам 1-33 
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Таблица соответствия учебного материала к государственному стандарту полного (общего) образования по ин- 

форматике и ИКТ (базовый уровень) 

 
Траектории: 

Траектория информатики: траектория использования информационных моделей и моделирования – базовый уровень 

(1 час в неделю и элективные курсы) 

Траектория ИКТ: траектория инструментальной подготовки по ИКТ - базовый уровень (1 час в неделю и элективные 

курсы) 

Траектория прикладных аспектов ИКТ в общеучебной деятельности: прикладная траектория элективной поддерж- 

ки предмета в старшей школе (часы элективных курсов и работа в школьных проектных бригадах) 

Учебники 

 «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса,  автор: Н.Д. Угринович 

 «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса,  автор: Н.Д. Угринович 

 Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе», 

автор: Н.Д. Угринович. 
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Инвариантная составляющая траекторий обучения в 10 

классе (1 час в неделю базовый курс) 
 
 

Темы курса 

информатики и ИКТ 

Разделы стандарта Знания, умения, навыки из государ- 

ственного стандарта 
Параграфы учебника 

Компьютерный прак- 

тикум 

Информация и 

информационные 

процессы 

Классификация информа- 

ционных процессов. 

Выбор способа представ- 

ления информации в соот- 

ветствии с поставленной 

задачей. 

Универсальность дискрет- 

ного (цифрового) пред- 

ставления информации. 

Двоичное представление 
информации 

уметь 

 оценивать достоверность инфор- 

мации, сопоставляя различные 

источники; 

Введение «Информация и информа- 

ционные процессы» 

Глава 1 «Информационные техноло- 

гии» 

 Кодирование и обработка числовой 

информации 

 Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

 Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 

Работа 1.13. Перевод 

чисел из одной 

системы счисления в 

другую с помощью 

калькулятора 

Средства и техно- 

логии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

 

Текст как информа- 

ционный объект. 

Автоматизированные 
средства и технологии ор- 

ганизации текста. 

Основные приемы преоб- 

разования текстов. 

Гипертекстовое представ- 

ление информации. 

знать/понимать 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи инфор- 
мационных объектов различно- 

го типа с помощью современ- 

ных программных средств ин- 

формационных и коммуника- 

ционных технологий. 

уметь 

 иллюстрировать учебные рабо- 

ты с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые до- 

кументы; 

Глава 1 «Информационные техноло- 

гии» 

 Кодирование и обработка текстовой 

информации 

 Кодирование текстовой 

информации 

 Создание документов в текстовых 

редакторах 

 Форматирование документов в 

текстовых редакторах 

 Компьютерные словари и 
системы компьютерного перевода 

текстов 

 Системы оптического 

распознавания документов 

Глава 2. Коммуникационные техно- 

логии 
2.13. Основы языка разметки гипертекста 

Работа 1.1. Кодировки 

русских букв. 

Работа 1.2. 
Создание и формати- 

рование документа 

Работа 1.3. 

Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика 

Работа 1.4. Сканиро- 

вание «бумажного» и 

распознавание элек- 

тронного текстового 

документа 

Работа 2.11. Разработ- 

ка сайта с использова- 

нием Web-редактора 



30  

 
Темы курса 

информатики и ИКТ 

Разделы стандарта Знания, умения, навыки из государ- 

ственного стандарта 
Параграфы учебника 

Компьютерный прак- 

тикум 

Средства и техно- 

логии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 
 

Графические ин- 

формационные объ- 

екты. 

Средства и технологии 

работы с графикой. 

Создание и редактирова- 

ние графических инфор- 

мационных объектов 

средствами графических 

редакторов, систем пре- 

зентационной и анимаци- 

онной графики. 

знать/понимать 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи инфор- 
мационных объектов различно- 

го типа с помощью современ- 

ных программных средств ин- 

формационных и коммуника- 

ционных технологий. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для: 

 эффективного применения 

информационных образо- 

вательных ресурсов в 

учебной деятельности, в 

том числе самообразова- 

нии 

Глава 1 «Информационные техноло- 

гии» 

 Кодирование и обработка графиче- 

ской информации 

 Кодирование графической 

информации 

 Растровая графика 

 Векторная графика 

 Кодирование звуковой информации 

 Компьютерные презентации 

Работа 1.5. Кодирова- 

ние графической ин- 

формации 

Работа 1.6. Растровая 

графика 

Работа 1.7. Трехмер- 

ная векторная графика 

Работа 1.8. Выполне- 

ние геометрических 

построений в системе 

компьютерного чер- 

чения КОМПАС 

Работа 1.9. Создание 

flash-анимации 

Работа 1.10. Создание 

и редактирование 

оцифрованного звука 

Работа 1.11. 

Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера» 

Работа 1.12. Разра- 

ботка презентации 

«История развития 

ВТ» 
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Темы курса 

информатики и ИКТ 

Разделы стандарта Знания, умения, навыки из государ- 

ственного стандарта 
Параграфы учебника 

Компьютерный прак- 

тикум 

Средства и техно- 

логии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 
 

Динамические 

(электронные) таб- 

лицы 

Динамические (электрон- 

ные) таблицы как инфор- 

мационные объекты. 

Средства и технологии 

работы с таблицами. 

Назначение и принципы 

работы электронных таб- 

лиц. 

Основные способы пред- 

ставления математических 

зависимостей между дан- 

ными. 

Использование электрон- 

ных таблиц для обработки 

числовых данных (на 

примере задач из различ- 

ных предметных областей) 

знать/понимать 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи инфор- 

мационных объектов различ- 

ного типа с помощью совре- 

менных программных средств 

информационных и коммуни- 

кационных технологий; 

уметь 

  наглядно представлять число- 

вые показатели и динамику их 

изменения с помощью про- 

грамм деловой графики; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для: 

  эффективного применения ин- 

формационных образователь- 

ных ресурсов в учебной дея- 

тельности, в том числе само- 

образовании 

Глава 1 «Информационные техноло- 

гии» 

 Электронные таблицы 
 Построение диаграмм и графиков 

Работа 1.14. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Работа 1.15. Построе- 

ние диаграмм различ- 

ных типов 

Средства и техно- 

логии обмена ин- 

формацией с по- 

мощью компью- 

терных сетей (се- 

тевые технологии) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети, орга- 

низации компьютерных 

сетей. 

 

Аппаратные и программ- 

ные средства. 

 

Поисковые информацион- 

ные системы. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для: 

 ориентации в информацион- 

ном пространстве, работы с 

распространенными автома- 

тизированными информаци- 

онными системами; 

 автоматизации коммуникаци- 

Глава 2. Коммуникационные техно- 

логии 

 Локальные компьютерные сети 
 Глобальная компьютерная сеть Ин- 

тернет 

 Подключение к Интернету 

 2.4. Всемирная паутина 

 2.5. Электронная почта 
2.6. Общение в Интернете в реальном 

времени 

Работа 2.1. 

Предоставление 

общего доступа к 

принтеру в локальной 

сети 

Работа 2.2. Создание 

подключения к 

Интернету 

Работа 2.3. 

Подключения к 
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Темы курса 

информатики и ИКТ 

Разделы стандарта Знания, умения, навыки из государ- 

ственного стандарта 
Параграфы учебника 

Компьютерный прак- 

тикум 

  

Организация поиска ин- 

формации. 

 

Описание объекта для его 

последующего поиска. 

онной деятельности; 

 эффективной организации ин- 

дивидуального информаци- 

онного пространства. 

 Файловые архивы 
 Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете 

 Геоинформационные системы в 

 Интернете 

 Поиск информации в Интернете 

 Электронная коммерция в Интер- 

нете 

 Библиотеки, энциклопедии и сло- 

вари в Интернете 

Интернету и 
определение IP-адреса 

Работа 2.4. Настройка 

браузера 

Работа 2.5. Работа с 

электронной почтой 

Работа 2.6. Общение в 

реальном времени в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных сетях 

Работа 2.7. Работа с 

файловыми архивами 

Работа 2.8. 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

Работа 2.9. Поиск в 

Интернете 

Работа 2.10. Заказ в 

Интернет-магазине 

Работа 2.11. Разработ- 

ка сайта с использова- 

нием Web-редактора 

 

     

     

 


