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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Информационно-коммуникативная компетентность — один из основных 

приоритетов в целях современного общего образования. Основой для ее формирования 

является образовательная область «Информатика и информационные технологии», 

общероссийские тенденции, развития которой соответствуют мировым. Сформировать 

информационно-коммуникативная компетентность у учащихся позволяет программа курса 

«Интернет технологии и телекоммуникационные системы». Программа курса базируется 

на современных представлениях об информационных технологиях, составлена на основе 

программы элективного курса «Основы компьютерных сетей» Microsoft Corporation и 

«Основы информационной безопасности при работе в телекоммуникационных сетях», 

входящая в сборник: Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. 

Москва, Бином, 2010 год с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Данный курс рассчитан на изучение в течение 34 часов, из 

расчета 1 час в неделю.  

Этот курс изучается совместно с предметом «Информатика и ИКТ» Это позволяет 

продолжить начатое базовым курсом информатики изучение учащимися основных 

содержательных линий предмета и углубить знания по следующим образовательным 

линиям: 

 Информационные технологии — технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии. 

 Компьютерные коммуникации — информационные ресурсы глобальных сетей; 

организация и информационные услуги сети Интернет. 

Совместное изучение двух курсов вооружает учащихся навыками, которые могут и 

должны быть использованы ими при изучении различных предметов. 

Изучение ключевых тем курса завершается созданием учащимися творческих 

проектов. Применение проектного метода способствует формированию учащихся 

коммуникативной компетенции, умению сотрудничать; развивает критическое и 

аналитическое мышление, умение искать пути решения поставленной задачи; развивает у 

учащихся исследовательские умения, наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать. 

Основная цель данного курса — обучение основам построения и использования 

компьютерных сетей, освоение основных знаний и формирование умений по обеспечению 

информационной безопасности при работе в сети.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 Освоение учащимися основных понятий информационной безопасности, а 

также формирование умений по устранению и уменьшению последствий ее нарушения; 

 Формирование умений работать с основными классами программных средств 

для обеспечения информационной безопасности при работе в сети и практических навыков 
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их установки, настройки и использования на конкретных примерах; 

 Ознакомление с методами контроля источников информации; 

 Формирование навыков построения персонального защитного комплекса для 

одиночного компьютера; 

 Воспитание уважительного отношения к другим пользователям сети, 

соблюдения правил сетевого этикета. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в 10 классе. 

Занятия организуются в форме лекций-демонстраций и лабораторно-практических 

работ. Лабораторные занятия направлены на формирование навыков практического 

применения полученных знаний при выполнении конкретных заданий. Методика их 

проведения должна содействовать развитию творческих способностей каждого ученика и 

приобретению навыков самостоятельной работы. 

С целью активизации самостоятельной работы учащихся используется метод 

проектов, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению. В результате 

каждый ученик создает портфолио своих проектов (творческих работ). Такая организация 

занятий способствует развитию познавательного интереса и творчества учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
 
 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 

Количество 

часов 

Из них: 

теория практика контроль 

1. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

компьютерной сети 

9 4 4 1 

2. 

Информационные 

безопасность сетевой 

технологии работы 

7 2 4 1 

3. 

Основы языка 

разметки гипертекста. 

Анимация на Web-

страницах. 

18 7 10 1 

ИТОГО: 34 13 18 3 

 

Содержание учебного курса 

 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе 

принципов: 

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания обучения; 
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 доступности обучения; 

 соблюдения преемственности. 

 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети (9 

часов) Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. Принципы передачи 

информации в компьютерных сетях. Протокол передачи данных ТСР/IP. IP-

адресация. Локальная вычислительная сеть (ЛВС): топология сети, сервер. Виды 

соединения компьютеров в локальную сеть: прямое кабельное соединение, его 

свойства, соединение посредством сетевого концентратора (коммутатора), его 

свойства, сетевая карта, концентратор. Глобальная компьютерная сеть Интернет: 

понятие, её возможности, история развитие глобальной компьютерной сети, 

адресация в Интернете. Браузер Internet Explorer: понятие, его свойства, функции, 

возможности, особенности графического интерфейса, настройка браузера. Поиск 

информации в Интернете: поисковые сервера, системы поиска информации в 

Интернете, виды подключений к Интернету. Общение в Интернете в реальном 

времени. Мультимедиа-технологии в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Электронная почта: понятие функции, особенности. Применение. 

Настройка почтовой программы Outlook Express: понятие учетной записи, сервер 

входящих сообщений (POP3), сервер исходящих сообщений (SMTP). 

Информационные безопасность сетевой технологии работы (7 часов) 

Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. 

Организационные меры информационной безопасности. Защита информации с 

помощью антивирусных программ. Защита от нежелательной корреспонденции. 

Персональные сетевые фильтры. Понятие и назначение брандмауера (файрвола). 

Достоверность информации интернет-ресурсов. 

Основы языка разметки гипертекста. Анимация на Web-страницах (18 

часов) Гипертекст: понятие, назначение, практическое применение. HTML-формат: 

понятие, назначение, возможности. Web-сайты и Web-страницы: понятие, функции 

и назначение. Структура web-документа. Теги <HTML>, <HEAD>, <BODY>, 

<TITLE>. Ввод текста. Создание нового абзаца. Стилевое оформление текста. 

Заголовки. Выравнивание текста по центру. Разметка текста полужирным шрифтом, 
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курсивом, зачеркивание и подчеркивание текста. Изменение вида текста на экране. 

Работа с тегом <FONT>. Изменение размера шрифта. Задание начертания шрифта. 

Использование списков. Маркированный список. Нумерованный список. Списки в 

списках. Управление цветом текста. Изображение специальных символов. 

Изменение цвета фрагмента текста. Теги для отображения специальных символов. 

Таблицы на web-страницах. Задание таблицы. Теги для построения таблиц. 

Объединение нескольких строк в одну ячейку. Объединение нескольких столбцов в 

одну ячейку. Выравнивание текста в таблице. Цвета в таблице. Графики и рисунки. 

Фон web-страницы. Размещение изображения на web-странице. Выравнивание 

изображений. Задание размера изображения. Ссылки на web-странице. 

Использование изображений для ссылок. Дизайн web-страницы. Создание 

пользовательского шаблона HTML. Планирование web-страницы. Разработка эскиза. 

Организация содержания web-страницы. Сочетание фона и текста.  Создание web-

страниц, пригодных для чтения различными средствами просмотра. Уменьшение 

размеров файлов изображений и видеозаписей в Web-страницах. Публикация Web-

документов на сервере. 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети (9 часов) 

1.1  Настройка  программы-браузера. 1 

2.2  Поиск информации по адресу. 1 

3.3  Структура веб-страниц. 1 

4.4  Получение информации разных видов с Web-страниц и ее сохранение. 1 

5.5  Электронные словари в Интернет 1 

6.6  Использование поисковых серверов. 1 

7.7  Особенности поиска по группе слов. 1 

8.8  Регистрация почтового ящика. Просмотр и отправка писем. 1 

9.9  Форумы и чаты в  Интернет. 1 

Информационные безопасность сетевой технологии работы (7 часов) 

10.1  Основные цели и задачи информационной безопасности. 1 

11.2  Проблема защиты информации. 1 

12.3  Организационные меры информационной безопасности. 1 

13.4  Защита информации с помощью антивирусных программ. 1 

14.5  Защита от нежелательной корреспонденции. 1 

15.6  Персональные сетевые фильтры. 1 

16.7  Достоверность информации интернет-ресурсов. 1 

Основы языка разметки гипертекста. Анимация на Web-страницах (18 часов) 

17.1  Web -сайты и Web - страницы. Основные понятия. Язык разметки 

гипертекстовых документов HTML. 

1 

18.2  Форматирование текста и размещение графики. Вставка изображений. 1 

19.3  Web-проектирование и Web-дизайн 1 

20.4  Гиперссылки на Web-страницах. 1 

21.5  Списки на Web-страницах. 1 

22.6  Формы на Web-страницах. 1 

23.7  Инструментальные средства создания Web-страниц (HTML-

редакторы). Знакомство с Web-редактором FrontPage. 

1 

24.8  Создание Web-узла с помощью мастера. 1 

25.9  Оформление Web-страниц. Текст, таблицы, списки, гиперссылки, 

закладки, рисунки. Фон. 

1 

26.10  Моделирование в среде FrontPage. 1 

27.11  Специальные объекты. Использование панели навигации. 1 

28.12  Моделирование в среде FrontPage. 1 

29.13  Усовершенствование Web-страниц. Компоненты FrontPage. 1 

30.14  Мультимедийные эффекты. 1 

31.15  Работа над творческим проектом 1 

32.16  Работа над творческим проектом 1 

33.17  Защита проекта 1 

34.18  Защита проекта 1 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса  ученик должен 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети  

Учащиеся должны знать: 

 понятия компьютерная сеть, локальная сеть, глобальная компьютерная 

сеть; 

 топология локальной сети, сервер; 

 протокол передачи данных, IP-адрес компьютера; 

 чат, электронная коммерция;  

 понятие мультимедиа-технология;  

 назначение и роль Интернета в развитии общества; 

 назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; 

 понятие домена  и правило образования адреса в Интернете; 

 представление об электронной почте и правиле формирования адреса. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в браузере; 

 сформировать адрес в сети; 

 искать информацию по известным адресам с помощью поисковых 

систем; 

 пользоваться электронной почтой, производя все необходимые 

операции с сообщением. 

Информационные безопасность сетевой технологии работы  

Учащиеся должны знать: 

 основные меры информационной безопасности при работе в 

компьютерной сети; 

 основные антивирусные программы и технологию работы с ними;  

 основные меры, применяемые в технологии защиты  от спама; 

 назначение брандмауера при защите информации; 

 основные правила обеспечения достоверности получаемой в результате 

поиска информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять на собственном компьютере основные организационные меры 

информационной безопасности; 
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 производить автоматическое обновление антивирусных программ; 

 соблюдать приведенные в учебнике рекомендации по получению 

достоверной информации. 

Основы языка разметки гипертекста. Анимация на Web-страницах  

Учащиеся должны знать: 

 понятия гипертекст, Web-сайт, Web-страница; 

 назначение языка HTML; 

 основные теги; 

 технологию оформления Web-документов. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в среде редактора HTML Writer; 

 включать графическую иллюстрацию в Web-документов; 

 помещать гиперссылку в Web-документ; 

 выбирать тему проекта и описывать проблему; 

 составлять план работы над проектом; 

 подбирать и систематизировать материал в соответствии с выбранной 

темой проекта; 

 подбирать программный инструментарий для создания проекта; 

 создать проект, используя освоенные в курсе программные среды и 

технологию работы в них; 

 защитить проект. 

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. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень. / Под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2008  

2. Информатика и ИКТ. Практикум. 7-11 классы. Базовый уровень/ Под ред. 

Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006  

3. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10-11 классы. 

Базовый уровень. / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006 

4. Информатика. 10-11 класс / Под ред. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2002. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005 

6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005 

7. Задачник-практикум. /Под ред. У. Л. Хеннера, И. Г. Семакина.— М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 

8. Макарова Н. В. Программа по информатике. Системно-информационная 

концепция. — СПб.: Питер, 2003. 

9. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник 

для 10 — 11 кл. — М.: БИНОМ, 2001. 

10. Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Практикум по 

информатике и информационным технологиям: Учеб. Пособие для 

общеобразовательных  учреждений. — М.: БИНОМ, 2001. 

11. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум: Электронный учебник на CD-

ROM. —  М.: БИНОМ, 2001. 

12. Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и информационные 

технологии»: Методическое пособия для учителей. — М.: БИНОМ, 2001. 

10.Шафрин Ю. А., Горячев А. В. Практикум по информационным технологиям. 

— М.: Лаборатория базовых   Знаний, 1999. 

13. Шафрин Ю. А. Информационные технологии. Ч. 1-2. — М.: Лаборатория 

Базовых   Знаний, 1999. 

14. http://kpolyakov.spb.ru/ 

15. // Информатика и образование 


