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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

К ООП СОО (ГОС) МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа элективного курса «Интернет-технологии и 

телекоммуникационные проекты»  

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса  ученик должен 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети  

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. 

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  

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. 

уметь: 

 выполнять на собственном компьютере основные организационные меры 

информационной безопасности; 

 производить автоматическое обновление антивирусных программ; 

 соблюдать приведенные в учебнике рекомендации по получению достоверной 

информации. 

Основы языка разметки гипертекста. Анимация на Web-страницах  

знать: 

 понятия гипертекст, Web-сайт, Web-страница; 

 назначение языка HTML; 
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 основные теги; 

 технологию оформления Web-документов. 

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. 

Содержание учебного предмета 

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; 

 доступности обучения; 

 соблюдения преемственности. 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети. 

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). 
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Информационные безопасность сетевой технологии работы. 

 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  

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, 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. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Дата Тема Кол-во часов 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети (9 часов) 

1  Настройка  программы-браузера. 1 

2  Поиск информации по адресу. 1 

3  Структура веб-страниц. 1 

4  

Получение информации разных видов с Web-страниц и 

ее сохранение. 

1 

5  Электронные словари в Интернет 1 

6  Использование поисковых серверов. 1 

7  Особенности поиска по группе слов. 1 

8  

Регистрация почтового ящика. Просмотр и отправка 

писем. 

1 

9 

  Форумы и чаты в  Интернет. 

1 
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Информационные безопасность сетевой технологии работы (7 часов) 

10  Основные цели и задачи информационной 

безопасности. 

1 

11  Проблема защиты информации. 1 

12  Организационные меры информационной 

безопасности. 

1 

13  Защита информации с помощью антивирусных 

программ. 

1 

14  Защита от нежелательной корреспонденции. 1 

15  Персональные сетевые фильтры. 1 

16  Достоверность информации интернет-ресурсов. 1 

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

17  Web -сайты и Web - страницы. Основные понятия. 

Язык разметки гипертекстовых документов HTML. 

1 

18  Форматирование текста и размещение графики. 

Вставка изображений. 

1 

19  Web-проектирование и Web-дизайн 1 

20  Гиперссылки на Web-страницах. 1 

21  Списки на Web-страницах. 1 

22  Формы на Web-страницах. 1 

23  Инструментальные средства создания Web-страниц 

(HTML-редакторы). Знакомство с Web-редактором 

FrontPage. 

1 

24  Создание Web-узла с помощью мастера. 1 

25  Оформление Web-страниц. Текст, таблицы, списки, 

гиперссылки, закладки, рисунки. Фон. 

1 

26  Моделирование в среде FrontPage. 1 

27  Специальные объекты. Использование панели 

навигации. 

1 

28  Моделирование в среде FrontPage. 1 

29  Усовершенствование Web-страниц. Компоненты 

FrontPage. 

1 

30  Мультимедийные эффекты. 1 

31  Работа над творческим проектом 1 

32  Работа над творческим проектом 1 

33  Защита проекта 1 

34  Защита проекта 1 

35  Обобщающий урок 1 

 

 

11 класс 

№ 

урока 
Дата Тема Кол-во часов 

Информационно-коммуникативные технологии в компьютерной сети – 18 часов 

1-2  Настройка  программы-браузера. 2 

3-4  Поиск информации по адресу. 2 

5-6  Структура веб-страниц. 2 
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7-8 

 

Получение информации разных видов с Web-страниц 

и ее сохранение. 

2 

9-10  Электронные словари в Интернет 2 

11-12  Использование поисковых серверов. 2 

13-14  Особенности поиска по группе слов. 2 

15-16 

 

Регистрация почтового ящика. Просмотр и отправка 

писем. 

2 

17-18  Форумы и чаты в  Интернет. 2 

Информационные безопасность сетевой технологии работы – 14 часов 

19-20  Основные цели и задачи информационной 

безопасности. 

2 

21-22  Проблема защиты информации. 2 

23-24  Организационные меры информационной 

безопасности. 

2 

25-26  Защита информации с помощью антивирусных 

программ. 

2 

27-28  Защита от нежелательной корреспонденции. 2 

29-30  Персональные сетевые фильтры. 2 

31-32  Достоверность информации интернет-ресурсов. 2 

Основы языка разметки гипертекста. Анимация на Web-страницах – 36 часов 

33-34  Web -сайты и Web - страницы. Основные понятия. 

Язык разметки гипертекстовых документов HTML. 

2 

35-36  Форматирование текста и размещение графики. 

Вставка изображений. 

2 

37-38  Web-проектирование и Web-дизайн 2 

39-40  Гиперссылки на Web-страницах. 2 

41-42  Списки на Web-страницах. 2 

43-44  Формы на Web-страницах. 2 

45-46  Инструментальные средства создания Web-страниц 

(HTML-редакторы). Знакомство с Web-редактором 

FrontPage. 

2 

47-48  Создание Web-узла с помощью мастера. 2 

49-50  Оформление Web-страниц. Текст, таблицы, списки, 

гиперссылки, закладки, рисунки. Фон. 

2 

51-52  Моделирование в среде FrontPage. 2 

53-54  Специальные объекты. Использование панели 

навигации. 

2 

55-56  Моделирование в среде FrontPage. 2 

57-58  Усовершенствование Web-страниц. Компоненты 

FrontPage. 

2 

59-60  Мультимедийные эффекты. 2 

61-62  Работа над творческим проектом 2 

63-64  Работа над творческим проектом 2 
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65-66  Защита проекта 2 

67-68  Защита проекта 2 

69-70  Обобщение пройденного материала 2 
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