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1. Пояснительная записка

Рабочая программа курса  «Информатика и ИКТ» в старшей школе
на базовом уровне  составлена на основе авторской программы профильного
курса на базовом уровне в старшей школе  Н.Д. Угриновича, рекомендаций
Кафедры теории и  методики изучения  информатики  ГБОУ ДПО НИРО в
объеме 68 часов (11 класс – 34 часа) и адаптирована к условиям МБОУ СОШ
№7.

При реализации рабочей программы используется дополнительный
материал  в  ознакомительном  плане,  создавая  условия  для  максимального
информационного  развития  школьников,  интересующихся  предметом,  для
совершенствования  возможностей  и  способностей  каждого  ученика  при
самостоятельной подготовке  рефератов,  докладов и  разработке  проектов  в
группах.

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

Цели курса:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

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

• овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в
том числе при изучении других школьных дисциплин;

• 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.

Задачи курса:

• Основная  задача  базового  уровня  старшей  школы  состоит  в
изучении  общих  закономерностей  функционирования,  создания  и
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применения информационных  систем,  преимущественно
автоматизированных.  С  точки  зрения  содержания это  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
систем  в  решении  конкретных  задач,  связанных  с  анализом  и
представлением основных информационных процессов.

2.6.  Особенности класса в котором будет преподаваться предмет

В  содержании  курса  информатики  и  ИКТ  для  старших  классов
акцент  сделан  на  формировании  информационной  культуры,   реализации
общеобразовательного потенциала. 

Курс информатики старшей школы, опирается на опыт постоянного
применения ИКТ,  имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Основными  результатами,  формируемыми  систему  ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной  деятельности,  при  изучении  информатики  в  основной
школе, являются:

 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки
получаемой информации;  

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным
жизненным  опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области
информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития  информационного
общества; 

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового
образа  жизни  за  счет  знания  основных  гигиенических,
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.

Основными  метапредметными  результатами,  освоенными
обучающимися  способами  деятельности,  применимыми   в  рамках
образовательного  процесса,  и  в  реальных  жизненных  ситуациях,
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются:
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 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.

 владение  умениями  организации  собственной  учебной
деятельности,  включающими:  целеполагание  как  постановку
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и
того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение
последовательности  промежуточных  целей  с  учетом конечного
результата,  разбиение  задачи  на  подзадачи,   разработка
последовательности  и  структуры  действий,   необходимых  для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
соотнесение  полученного  результата  с  имеющимися  данными;
коррекция   плана  действий  в  случае  обнаружения  ошибки;
оценка  –  осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им
решена учебно-познавательная задача; 

 опыт  принятия  решений  и  управления  объектами
(исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов
(программ);

 владение  основными  универсальными  умениями
информационного  характера:  постановка  и  формулирование
проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,
применение  методов  информационного  поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера;

 широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,
хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов
информации,  навыки  создания  личного  информационного
пространства.

Основными  предметными  результатами,  формируемыми   при
изучении информатики в основной школе, являются:

 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для
профессиональной деятельности в современном обществе; 
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 формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков
и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование  умений  формализации  и  структурирования
информации;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и  в
Интернете,  умения соблюдать нормы информационной этики и
права.

3. Требования к уровню подготовки учащихся

В  результате  изучения  информатики  и  информационно-
коммуникационных технологий учащиеся будут

знать/понимать:

• основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,
сохранения,  передачи  информационных  объектов  различного  типа  с
помощью  современных  программных  средств  информационных  и
коммуникационных технологий;

• назначение и функции операционных систем;

уметь:

• оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том
числе с  помощью компьютера,  соотносить полученные результаты с
реальными объектами;

• распознавать  и описывать  информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;

• оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные
источники;

• иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств
информационных технологий;

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения
с помощью программ деловой графики; 
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• соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;

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

• эффективного  применения  информационных  образовательных
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

• ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с
распространенными  автоматизированными  информационными
системами;

• автоматизации коммуникационной деятельности;

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

• эффективной  организации  индивидуального  информационного
пространства.

Моделирование и формализация

Аналитическая деятельность:
• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств

существенные свойства с точки зрения целей моделирования;

• оценивать  адекватность  модели  моделируемому  объекту  и  целям
моделирования;

• определять  вид  информационной  модели  в  зависимости  от  стоящей
задачи;

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и
т.д. при описании объектов окружающего мира.

Практическая деятельность: 
• строить  и  интерпретировать  различные  информационные  модели

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в
другую с минимальными потерями в полноте информации;

• исследовать  с  помощью  информационных  моделей  объекты  в
соответствии с поставленной задачей;

• работать  с  готовыми  компьютерными  моделями  из  различных
предметных областей;

• создавать многотабличные базы данных;

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных;

6



• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.

Коммуникационные технологии

Аналитическая деятельность:
• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе

компьютерных сетей;

• анализировать  доменные имена компьютеров и  адреса  документов в
Интернете;

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;

• анализировать  и  сопоставлять  различные  источники  информации,
оценивать достоверность найденной информации.

Практическая деятельность:
• осуществлять  взаимодействие  посредством  электронной почты,  чата,

форума;

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного
объёма данных по каналу связи с известными характеристиками;

• проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с
использованием логических операций;

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные
информационные  объекты  в  виде  веб-странички,   включающей
графические объекты;

• проявлять  избирательность  в  работе  с  информацией,  исходя  из
морально-этических соображений, позитивных социальных установок
и интересов индивидуального развития.

4. Изменения, вносимые в рабочую программу по 
предмету

В авторском тематическом планировании отводиться на изучение
предмета в 10 классе 35 часов, а в рабочей программе – 34 часа, согласно
продолжительности  учебного  времени  в  образовательных  учреждениях
Нижегородской  области   в  9,  11  классах.   количество  часов  отведенных
автором на изучение темы «Коммуникационные технологии» уменьшено на
3 часа,  которые переведены на изучение темы «Кодирование  и  обработка
графической, звуковой и числовой информации», т.к. данные темы широко
представлены в КИМах ЕГЭ и требуют более глубокого изучения. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 17 часов; во
2 полугодие -17 часов.
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Преподавание курса ориентировано на  использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят: 

 учебник  для учащихся;  

 методическое  пособие  для  учителя,  где  последовательно
раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и
приемы работы с УМК; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов;

 комплект  авторских  материалов  учителя  (методические
разработки, презентации для интерактивной доски);

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 17 часов;
во 2 полугодие -17 часов.

Программой  предусмотрено  проведение:  количество
практических  работ  (включая  компьютерный практикум)  –  26,  количество
проверочных работ - 3.

Учебно-методический  комплект  является  мультисистемным  и
практические  работы  могут  выполняться  как  в  операционной  системе
Windows,  так  и  в  операционной  системе  Linux,  для  работы  по  разделу
Информационные  технологии,  используется  свободное  программное
обеспечение, в рамках лицензии GNU.

Формы организации учебного процесса 

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  20-25  мин.  и   направлены  на  отработку  отдельных
технологических приемов. 

Возможно  выполнение   занятий  компьютерного  практикума  во
внеурочное время в компьютерном  классе школы или в качестве домашнего
задания.

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

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

Тематический  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного
блока  (темы)  в  форме  тестирования,   выполнения  зачетной  практической
работы. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план

№ Тема
Количество часов

Общее Теория Практика
1 Основы  социальной

информатики
5 3 2

2 Хранения,  поиск  и  сортировка
информации в базах данных 

8 3 5

3 Информационные модели 9 3 6
4 Коммуникационные технологии 11 4 7
5 Резерв 1 1 0
6 Итого 34 14 20

№
урок

а

Наименование раздела и тем Сроки проведения урока Примечание

1 Вещественно-энергетическая  и
информационная картины мира. Техника
безопасности  и  организация  рабочего
места.

1 неделя  2015-2016 учебного
года

2 Информационная  цивилизация.
Информационные ресурсы общества. 

2 неделя  2015-2016  учебного
года

3 Информационная культура.  Этические и
правовые  нормы  информационной
деятельности человека. Информационная
безопасность.

3 неделя  2015-2016  учебного
года

4 Основные  этапы  развития  средств
информационных технологий.

4 неделя  2015-2016  учебного
года

5 Зачетное  занятие  работа  по  теме
«Основы социальной информатики»

5 неделя  2015-2016  учебного
года

6 Моделирование  как  метод  познания.
Формы  представления  моделей.
Формализация. 

6 неделя  2015-2016  учебного
года

7 Системный  подход  в  моделировании.
Типы  информационных  моделей.
Основные  этапы  разработки  и
исследования моделей на компьютере.

7 неделя  2015-2016  учебного
года

8 Примеры  моделирования  в  предметных
областях и разными инструментальными
средствами. 

8 неделя  2015-2016  учебного
года

9 Примеры  моделирования  в  предметных
областях и разными инструментальными
средствами.

9 неделя  2015-2016  учебного
года

10 Выполнение  индивидуальной
практической работы.

10 неделя  2015-2016  учебного
года

11 Выполнение  индивидуальной
практической работы.

11 неделя  2015-2016  учебного
года
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12 Выполнение  индивидуальной
практической работы.

12 неделя  2015-2016  учебного
года

13 Презентация и защита работы 13 неделя  2015-2016  учебного
года

14 Базы данных (табличные, иерархические,
сетевые).  Системы  управления  базами
данных  (СУБД).  Реляционные  базы
данных.  

14 неделя  2015-2016  учебного
года

15 Формы представления данных (таблицы,
формы, запросы, отчеты).

15 неделя  2015-2016  учебного
года

16 Создание структуры базы данных. 16 неделя  2015-2016  учебного
года

17 Ввод и редактирование данных. 17 неделя  2015-2016  учебного
года

18 Поиск данных в базе данных. Сортировка
базы данных.

18 неделя  2015-2016  учебного
года

19 Работа  в  созданной  базе  данных.
(наполнение,  изменение  структуры,
редактирование форм и запросов)

19 неделя  2015-2016  учебного
года

20 Работа  в  созданной  базе  данных.
(наполнение,  изменение  структуры,
редактирование форм и запросов)

20 неделя  2015-2016  учебного
года

21 Зачетная работа 21 неделя  2015-2016  учебного
года

22 Передача  информации.  Локальные  и
глобальные компьютерные сети.

22 неделя  2015-2016  учебного
года

23 Адресация  в  Интернете.  Протоколы
передачи данных. 

23 неделя  2015-2016  учебного
года

24 Электронная  почта  и  телеконференции.
Общение в Интернете.

24 неделя  2015-2016  учебного
года

25 Файловые архивы. Поиск информации в
Интернете.

25 неделя  2015-2016  учебного
года

26 Технология  WWW.  Основы  HTML.
Разработка Web-сайта.

26 неделя  2015-2016  учебного
года

27 Проектирование сайта 27 неделя  2015-2016  учебного
года

28 Инструментальные  возможности
разработки Web-сайта

28 неделя  2015-2016  учебного
года 

29 Инструментальная  разработка  Web-
сайта..

29 неделя  2015-2016  учебного
года

30 Информационное  наполнение   Web-
сайта.

30 неделя  2015-2016  учебного
года

31 Разработка  Web-сайта. 31 неделя  2015-2016  учебного
года

32 Разработка Web-сайта. 32 неделя  2015-2016  учебного
года

33 Презентация и тестирование Web-сайта. 33 неделя  2015-2016  учебного
года

34 Резерв.
Подведение итогов работы

34 неделя  2015-2016  учебного
года

10



6. Содержание учебного курса

Моделирование и формализация (8 ч)

1. Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  и  информационной
моделей  объекта  (предмета,  процесса  или  явления).  Модели  в
математике,  физике,  литературе,  биологии  и  т.д.   Использование
моделей  в  практической  деятельности.  Виды  информационных
моделей (словесное описание,  таблица,  график,  диаграмма,  формула,
чертёж,  граф,  дерево,  список  и  др.)  и  их  назначение.  Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

2. Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании
природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных.

3. Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования
компьютерных моделей при решении практических задач. 

4. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления  базами  данных  и  принципы  работы  с  ними.   Ввод  и
редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

7. Формы и средства контроля 

Виды контроля: 

1. входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее
изученный  учащимися  материал,  позволяет  определить  их  уровень
подготовки к уроку;

2. промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует
активность,  поддерживает  интерактивность  обучения,  обеспечивает
необходимый  уровень  внимания,  позволяет  убедиться  в  усвоении
обучаемым порций материала; 

3. проверочный –  осуществляется  в  конце  каждого  урока;  позволяет
убедиться,  что  цели,  поставленные  на  уроке  достигнуты,  учащиеся
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока; 

4. итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего
курса; позволяет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 
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• Интерактивный тест; 

• практическая итоговая работа; 

График контрольных и зачетных работ

1
Основы  социальной
информатики Тематический контроль Итоговая практическая работа

2 Базы данных Тематический контроль
Зачет  по  творческой  практической
работе/интерактивное  тестирование/
тестирование по опросному листу

3
Работа  с
информационными
моделями

Тематический контроль
Итоговая  практическая  работа/
интерактивное  тестирование/
тестирование по опросному листу

4
Коммуникационные
технологии Тематический контроль Зачет по творческой практической работе

Критерий 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»:  при  ответе  допущены  существенные  ошибки,  или
неполный, несвязный ответ.

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.

Критерий 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 наполовину или
допущена существенная ошибка.
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 Отметка  «2»:  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе
работы,  которые  учащийся  не  может  исправить  даже  по  требованию
учителя.

8. Перечень учебно-методических средств обучения

Литература (основная и дополнительная)

1. Учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса
/ Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;  

2. Методическое  пособие  для  учителя  «Преподавание  курса
«Информатика  и  ИКТ»  в  основной  и  старшей  школе.8-11  классы:
методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008»; 

Оборудование и приборы, ЭОР и ЦОРы

1. Операционная система Windows .

2. Пакет офисных приложений  LibreOffice.

3. Графический редактор Gimp

4. Графический редактор Inscape

5. Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/).

6. Материалы  авторской  мастерской  Угриновича  Н.Д.  2012-2015   гг.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/  ).

7. Угринович  Н.Д.  Компьютерный  практикум   на  CD-ROM.  –  М.:
БИНОМ Лаборатория  знаний, 2008.

8. Авторские разработки для интерактивной доски

9. 1С:Школа ОК "Информатика, 11 кл.  Электронное учебное пособие
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9. Перечень лабораторных и практических работ

№
п/
п

Наименование раздела и
тем

В том числе: Сроки
проведения урока

Примеч
аниеКомпьютерный

практикум
Проверочные

работы

1 Вещественно-
энергетическая  и
информационная картины
мира.  Техника
безопасности  и
организация  рабочего
места.

1 неделя  2015-
2016 учебного
года

2 Информационная
цивилизация.
Информационные
ресурсы общества. 

2 неделя  2015-
2016  учебного
года

3 Информационная
культура.  Этические  и
правовые  нормы
информационной
деятельности  человека.
Информационная
безопасность.

Компьютерный
практикум.

3 неделя  2015-
2016  учебного
года

4 Основные этапы развития
средств информационных
технологий.

Компьютерный
практикум.

4 неделя  2015-
2016  учебного
года

5 Зачетное  занятие  работа
по  теме  «Основы
социальной
информатики»

Зачетное занятие 
работа по теме 
«Основы 
социальной 
информатики»

5 неделя  2015-
2016  учебного
года

6 Моделирование как метод
познания.  Формы
представления  моделей.
Формализация. 

6 неделя  2015-
2016  учебного
года

7 Системный  подход  в
моделировании.  Типы
информационных
моделей. Основные этапы
разработки  и
исследования моделей на
компьютере.

 7 неделя  2015-
2016  учебного
года

8 Примеры  моделирования
в предметных областях и
разными
инструментальными
средствами. 

Компьютерный
практикум.

8 неделя  2015-
2016  учебного
года

9 Примеры  моделирования
в предметных областях и
разными
инструментальными
средствами.

Компьютерный
практикум.

9 неделя  2015-
2016  учебного
года

10 Выполнение
индивидуальной
практической работы.

Компьютерный
практикум.

10 неделя 2015-
2016  учебного
года
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11 Выполнение
индивидуальной
практической работы.

Компьютерный
практикум.

11 неделя 2015-
2016  учебного
года

12 Выполнение
индивидуальной
практической работы.

Компьютерный
практикум.

12 неделя 2015-
2016  учебного
года

13 Презентация  и  защита
работы 

Компьютерный
практикум.

Зачетное  занятие
работа  по  теме
«Работа  с
информационными
моделями»

13 неделя 2015-
2016  учебного
года

14 Базы данных (табличные,
иерархические,  сетевые).
Системы  управления
базами  данных  (СУБД).
Реляционные  базы
данных.  

14 неделя 2015-
2016  учебного
года

15 Формы  представления
данных (таблицы, формы,
запросы, отчеты).

15 неделя 2015-
2016  учебного
года

16 Создание структуры базы
данных. 

Компьютерный
практикум.

16 неделя 2015-
2016  учебного
года

17 Ввод  и  редактирование
данных.

Компьютерный
практикум.

17 неделя 2015-
2016  учебного
года

18 Поиск  данных  в  базе
данных. Сортировка базы
данных.

Компьютерный
практикум.

18 неделя 2015-
2016  учебного
года

19 Работа  в  созданной  базе
данных.  (наполнение,
изменение  структуры,
редактирование  форм  и
запросов)

Компьютерный
практикум.

19 неделя 2015-
2016  учебного
года

20 Работа  в  созданной  базе
данных.  (наполнение,
изменение  структуры,
редактирование  форм  и
запросов)

Компьютерный
практикум.

20 неделя 2015-
2016  учебного
года

21 Зачетная работа Компьютерный
практикум.

Зачетное  занятие
работа  по  теме
«Базы данных»

21 неделя 2015-
2016  учебного
года

22 Передача  информации.
Локальные  и  глобальные
компьютерные сети.

Компьютерный
практикум.

22 неделя 2015-
2016  учебного
года

23 Адресация  в  Интернете.
Протоколы  передачи
данных. 

23 неделя 2015-
2016  учебного
года

24 Электронная  почта  и
телеконференции.
Общение в Интернете.

Компьютерный
практикум.

24 неделя 2015-
2016  учебного
года

25 Файловые архивы. Поиск
информации в Интернете.

Компьютерный
практикум.

25 неделя 2015-
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2016  учебного
года

26 Технология  WWW.
Основы  HTML.
Разработка Web-сайта.

Компьютерный
практикум.

26 неделя 2015-
2016  учебного
года

27 Проектирование сайта 27 неделя 2015-
2016  учебного
года

28 Инструментальные
возможности  разработки
Web-сайта

Компьютерный
практикум.

28 неделя 2015-
2016  учебного
года 

29 Инструментальная
разработка Web-сайта..

Компьютерный
практикум.

29 неделя 2015-
2016  учебного
года

30 Информационное
наполнение  Web-сайта.

Компьютерный
практикум.

30 неделя 2015-
2016  учебного
года

31 Разработка  Web-сайта. Компьютерный
практикум.

31 неделя 2015-
2016  учебного
года

32 Разработка Web-сайта. Компьютерный
практикум.

32 неделя 2015-
2016  учебного
года

33 Презентация  и
тестирование Web-сайта.

Компьютерный
практикум.

Зачетная работа по
теме  
«Коммуникационны
е технологии »

33 неделя 2015-
2016  учебного
года

34 Резерв.
Подведение итогов 
работы

34 неделя 2015-
2016  учебного
года
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