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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ОУП.10 ИНФОРМАТИКА

Наименование разделов и тем Максим
нагрузка
студента

Количество аудиторных
часов

Самостоя-
тельная
работа
обучающе-
госяВ

се
го

Те
ор

ия Практика  (ла-
бораторные,
контрольные
работы)

Введение 3 2 2 - 1
Раздел 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.1 Профессиональная информационная деятельность человека 3 2 1 1 1
Раздел 2 Информация и  информационные процессы

Тема 2.1. Представление информации 18 12 6 6 6
Тема 2.2. Информационные процессы и их реализация 3 2 1 1 1
Тема 2.3 Компьютерное моделирование 21 14 4 10 7

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Программное обеспечение 9 6 2 4 3
Тема 3.2 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита ин-
формации, антивирусная защита 6 4  2 2 2

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем 24 16 1 15 8
Тема 4.2.Возможности динамических (электронных) таблиц 36 24 7 17 12
Тема 4.3.Представление о программных средах компьютерной графики, муль-
тимедийных средах 29 19 3 16 10

Тема 4.4 Системы управления базами данных 16 11 2 9 5
Раздел 5. Коммуникационные технологии

Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекомму-
никационных технологий. 10 7  2 5 3

Тема 5.2 Инструментальные средства создания Web – ресурсов. Основные
подходы к созданию сайта. 42 28 2 26 14

Тема 5.3 Возможности телекоммуникационных технологий 9 6 - 6 3
Дифференцированный зачет 3 2 - 2 1
ИТОГО 232 155 35 120 77



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ОУП.10   ИНФОРМАТИКА

№ Наименование разделов и тем

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

Вид учебного
занятия

Оснащение
 занятия

Самостоятельная ра-
бота

обучающихся

Задания для
обучающих-

ся
Формы

контроля

I семестр 55 ч.
Введение

1
Требования техники безопасности и
санитарно-гигиенические нормы при
работе с ПК 1

Вводный инст-
руктаж

Демонстрацион-
ный плакат по
ТБ и ОТ, инст-

рукции

Подготовить сооб-
щений «Информаци-
онное общество»

Повторение
изученного
материала

Инструктаж

2
Правовые нормы, правонарушения  в
информационной  сфере,   меры  их
предупреждения.

1
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект, тематиче-
ская презентация

Поиск правовой ин-
формации в Интер-
нете

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

Раздел 1.  Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1 Профессиональная информационная деятельность человека

3

Информационная деятельность Ин-
формационные ресурсы общества

1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Обзор информации
на сайтах, содержа-
щих правовые нор-
мы, относящиеся к
информации.

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

4
Контрольная работа № 1 Входной
контроль 1

Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Раздел 2 Информация и  информационные процессы
Тема 2.1. Представление информации

5
Информация и ее свойства. Философский
подход к информации 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Составление табли-
цы «Информация и
ее свойства»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

6
Представление информации. Языки
кодирования 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Сообщение на тему
«Что такое крипто-
графия»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

7-8
Кодирование информации

2
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Зарисовать таблицу
«Шифр Цезаря».

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

9
Измерение информации. Объемный,
содержательный подход 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Решение задач на
определение объема
информации

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос



10
Решение задач на определение коли-
чества информации 1 Урок формиро-

вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Решение задач на
определение объема
информации

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

11
Системы и подсистемы

1
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Построение схемы
системы и подсистем
ПК

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

12
Система счисления. История развития
систем счисления. 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Интернет. Вир-
туальный музей

Доклад, презентация
на тему  «Истории
развития системы
счисления»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

13
Представление информации в двоич-
ной системе счисления. 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

14
Перевод чисел  в десятичную систему
счисления 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

15-
16

Перевод чисел из одной системы
счисления в другую 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Решение задач на
перевод величины из
одних единиц изме-
рения в другие

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 2.2. Информационные процессы и их реализация

17
Логика. Преобразование логических
выражений 1

Комбиниро-
ванный урок

Раздаточный ма-
териал

Программа тренажер
www.Kpolyakovnarod
.ruПрограмма
«Logic»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

18
Решение логических задач

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Решение логических
задач

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 2.3 Компьютерное моделирование

19
Информационные модели и формы

их представления 1
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Создать таблицу
классификации со-
временных компью-
теров

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

20
Основные этапы разработки и иссле-
дования моделей на ПК 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

21-
22

Исследования информационных мо-
делей  на ПК 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль



23
Файловая система хранения поиска и
обработки информации 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Описать иерархию
уровней файловой
системы домашнего
компьютера

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

24
Хранение информации. Паролирова-
ние и архивирование 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Доклад «Программы
для архивирования
папок и файлов»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

25-
26

Работа с архиваторами
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

27
Программные поисковые сервисы.

1
Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Обзор программных
поисковых сервисов

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

28
Формирование запросов на поиск дан-
ных. 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

29-
30

Работа с поисковыми программами
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

31-
32

Контрольная работа № 2 по теме
«Информация и  информационные
процессы»

2
Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Подготовка
к контроль-
ной работе

Индивидуаль-
ный контроль

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Программное обеспечение

33
История развития ВТ. Архитектура
ПК 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект,

Реферата «Эволюция
развития ЭВТ»,
«Портреты великих
информатиков»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

34
Память ПК Виды памяти. Программ-
ное обеспечение ПК. 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

35-
36

Работа со стандартными и служебны-
ми приложениями, файловыми менед-
жерами

2
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

37-
38

Контрольная работа № 3 по теме
«Архитектура ПК Программное обес-
печение» 2

Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Подготовка
к контроль-
ной работе

Индивидуаль-
ный контроль



Тема 3.2 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита

39

Эксплуатационные требования к ком-
пьютерному рабочему месту.

1

Изучение ново-
го  материала

Учебник, кон-
спект

Отразить основные
санитарно-гигиени-
ческие требования к
кабинету информа-
тики в табличной
форме

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

40
Защита информации. Антивирусные
программы 1

Изучение ново-
го о материала

Учебник, кон-
спект

Доклад на тему «Ме-
тоды защиты ин-
формации» «Спам и
борьба с ним»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

41-
42

Сравнительные характеристики анти-
вирусных программ 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем

43

Издательские системы

1

Изучение ново-
го материала

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Составить сравни-
тельную  характери-
стика НИС и тексто-
вого процессора

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

44
Преобразования (верстки) текстовой
информации. 1

Изучения ново-
го материала

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

45
Вставка и форматирование таблиц

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

46
Использование систем проверки орфо-
графии 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

47
Создание и использование закладок и
гиперссылок 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

48
Редактор формул MS Eguation.

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

49-
50

Вставка графически объектов в тек-
стовый документ 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль



51-
52

Формирование автоматического ог-
лавления 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

53
Создание графических примитивов

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль
ный контроль

54-
55

Создание графической композиции

2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

II семестр 100 ч.

56
Комплексное использование текстово-
го редактора 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

57-
58

Контрольная работа №4 по теме
«Возможности настольных издатель-
ских систем»

2
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Повторение изу-
ченного мате-

риала

Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

4.2.Возможности динамических (электронных) таблиц

59-
60

Моделирование и форматирование
электронных  таблиц 2

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Сообщение об ос-
новных версиях
Excel для WS

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

61
Ввод и редактирование данных

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

62-
63

Моделирование табличного графика
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

64
Математические расчеты в электрон-
ных таблицах 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

65
Расчет данных. Квитанция

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

66
Создание формул с помощью мастера
функций 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник,
конспект

Подготовительная
работа к практич-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

67 Проведение расчетов по формулам 1 Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Решение задач с ис- Повторение Индивидуаль-
ный контроль



пользованием масте-
ра формул

изученного
материала

68-
69

Решение задач с использованием фор-
мул 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

70-
71

Абсолютные, относительные и сме-
шанные ссылки 2

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Работа с конспектом
и учебными посбия-
ми

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

72
Построение и модификация диаграмм

1
Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

73-
74

Графики математических функций
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

75-
76

Построение экспериментального гра-
фика 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

77-
78

Сортировка и фильтрация данных
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

79-
80

Комплексное использование возмож-
ностей электронных таблиц 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

81-
82

Контрольная работа № 5 по теме
«Возможности динамических (элек-
тронных) таблиц»

2
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 4.3.Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах

83-
84

Компьютерная графика. Типы графи-
ческих изображений

2

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект, тематиче-
ская презентация

Доклад «Виды ком-
пьютерной графики»
«Компьютерная об-
работка графических
объектов»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

85
Работа в растровом  редакторе

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

86
Работа в растровом  редакторе

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль



87
Сжатие графических данных

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

88
Основы проектирования компьютер-
ных презентаций 1

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

89
Создание и оформление слайдов 1 Урок формиро-

вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

90
Добавление художественного оформ-
ления слайдов

1 Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

91
Настройка анимация  и звука в презен-
тациях. 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

92-
93

Создание элементов управления и ги-
перссылок 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

94-
95

Работа в MS PowerPoint.
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

96-
97

Работа в MS PowerPoint.
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

98-
99

Защита презентации MS PowerPoint.
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

100-
101

Контрольная  работа № 6 по теме
«Компьютерная графики, мультиме-
дийные среды»

2
Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 4.4 Система управления базами данных

102-
103 Организации БД  и СУБД 2

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект,

Разработка простой
базы данных

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

104 Основы работы в СУБД 1
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект,

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос



105-
106

Создание и редактирование базы дан-
ных 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

107-
108

Формирование запросов и сортировка
записей 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

109-
110

Формирование отчетов и форм с ис-
пользованием мастера таблиц 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

111-
112

Контрольная работа №7 по теме
«Система управления базами данных» 2

Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Раздел 5. Коммуникационные технологии
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.

113-
114

Компьютерные сети. Виды компью-
терных сетей Интернет.  Всемирная
паутина

2
Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Доклад  на тему:
«Краткая история
сети  Интернет»

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

115
Формирование запросов в сети Ин-
тернет 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

116
Интернет: работа с поисковыми сис-
темами 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

117
Работа с ресурсами Интернет (мага-
зин, СМИ, библиотека). 1

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

118-
119

Контрольная работа №8 по теме
«Представления о технических и про-
граммных средствах телекоммуника-
ционных технологий»

2
Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 5.2 Инструментальные средства создания Web – ресурсов. Основные подходы к созданию сайта

120
html-разметка – гипертекстовая раз-
метка Web-страниц 1

Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Обзор программ для
создания Web-стра-
ниц в Интернете

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

121 Структурирование HTML-документа. 1 Урок формиро-
вания умений,

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-

Повторение
изученного

Индивидуаль-
ный контроль



навыков ским занятиям материала

122-
123

Разработка Web-сайтов. Основные тэ-
ги HTML 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

124-
125

Web-страница. Форматирования  тек-
ста. 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

126-
127

Web-страница. Списки. Таблицы
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

128-
129

Вставка графики

2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

130-
131

Вставка звука и видео
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

132-
133

Создание  гиперссылок
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

134-
135

Создание Web-страницы с помощью
текстового редактора 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

136-
137

Защита Web-страницы с помощью
текстового редактора 2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Инструкционная
карта

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

138
Программы для создания сайтов.

1
Комбиниро-
ванный урок

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

139
Работа с конструктором сайтов

1
Урок формиро-
вания умений,
навыков

Интернет-
конструктор

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

140-
141

Работа с конструктором сайтов
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Интернет-
конструктор

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль



142-
143

Работа с конструктором сайтов

2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Интернет-
конструктор

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

144-
145

Защита сайтов
2

Урок контроля
знаний

Интернет-
конструктор

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

146-
147

Контрольная работа №9 по теме
«Инструментальные средства создания
Web страниц»

2
Урок контроля
знаний

КОС - тесты Работа с конспектом
и учебными посо-
биями

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

Тема 5.3 Возможности телекоммуникационных технологий

148-
149

Работа в сетевых сервисах
2

Урок изучения
нового мате-
риала

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к практиче-
ским занятиям

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

150-
151

Работа в электронной почте
2

Урок формиро-
вания умений,
навыков

Учебник, кон-
спект

Подготовительная
работа к контроль-
ной работе

Повторение
изученного
материала

Фронтальный
опрос

152-
153

Контрольная работа № 10 по теме
«Информационно-коммуникационные
технологии»

2
Урок формиро-
вания умений,
навыков

КОСы - тест Подготовительная
работа к дифферен-
цированному зачету

Повторение
изученного
материала

Индивидуаль-
ный контроль

154-
155

Дифференцированный зачет
2

Итоговый кон-
троль знаний

Зачетный мате-
риал (билеты,
практические

задания)

Подготовка
к  зачету

Индивидуаль-
ный контроль

Всего 35 120
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