


Пояснительная записка.

Программа  по  информатике  и  ИКТ  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  примерной  программы  среднего
общего  образования  по   информатике  для  10-11  классов,  рекомендованной  Министерством
просвещения  Российской  Федерации  и  Программы «Информатика  и  ИКТ» для  10-11  классов,
авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».

Рабочая программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой
темы.

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

Цели программы:
 освоение системы базовых знаний,  отражающих вклад  информатики в  формирование

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и  технических  системах;  освоение  углублённых  знаний,  помогающих  проводить  опыты,
анализировать полученные результаты.

 понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов
изучаемой предметной области;

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;

 осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания;

 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.

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 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.

Основная  задача углублённого уровня проводить  исследования  и  анализировать  полученные
результаты.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического
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комплекса,  в  который  входят:  Учебник  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова  Информатика  10  класс;
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний - 2020

В  учебном  плане  МАОУ  «Гимназия  №  67»  на  изучение  информатики  в  средней  школе
выделяется на базовом уровне170 часа, из них в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные
недели),  во 7-9 классах  по 34 часа  (1 час в  неделю, 34 учебные недели в  каждом классе),  на
профильном уровне, 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Информатика и ИКТ».

Личностными результатами изучения информатики  в 10 классе являются:
 осознание  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите; 
 формирование  мировоззрения,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 
 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к  возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Метапредметными результатами изучения информатики. в 10 классе являются:
 умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
 оценивать ресурсы,  в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения  поставленной
цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
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Предметными результатами 

В 10-ом классе
Ученик научится:

 Понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; видеть 
различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 
восприятия человеком.

 Разбираться в многообразии компьютерных систем;
 Переводить числа из одной системы счисления в другую;
 Строить таблицы истинности;
 Решать логические задачи;
 Автоматизировать процесс создания документов, графических изображений;
 Создавать презентации.

Ученик получит возможность научиться:
 Кодировать текстовую, графическую и звуковую информацию;
 Строить логические схемы;
 Решать логические задачи путём упрощения логических выражений;
 Создавать  видеоролики  и  Google –  формы;получать,  преобразовывать  и  применять

знания в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; сформировать
научный  тип  мышления,  овладеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,
методами и приемами.

2. Содержание учебного предмета «Информатика».
Введение. Информация и 
информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире. Различия в представлении данных, предназначенных для 
хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия 
человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации 

Глава 1. Информация и 
информационные процессы 

Информационная  грамотность  и  информационная  культура.
Информация, её свойства и виды. Информационная культура и
информационная  грамотность  Этапы  и   приёмы  работы  с
информацией. Измерение информации 
Информационные связи в системах различной 
Обработка информации . Задачи обработки информации. 
Кодирование информации . Поиск информации 
§ 5. Передача и хранение информации 5.1. Передача информации
5.2. Хранение информации 
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Глава  2.  Компьютер  и  его
программное обеспечение

История  развития  вычислительной  техники.  Этапы
информационных преобразований в обществе.История развития
устройств  для  вычислений.  6.3.  Поколения  ЭВМ.
 Архитектура  персонального  компьютера.  Перспективные
направления развития компьютеров. Программное обеспечение
компьютера.  Структура программного обеспечения.  Системное
программное  обеспечение..  Системы  программирования.
Прикладное программное обеспечение.
Файловая  система  компьютера..  Файлы  и  каталоги..  Функции
файловой системы. Файловые структуры

Глава 3. Представление 
информации в компьютере 

Системы счисления  Перевод  чисел из  q-ичной в  десятичную
систему счисления  
Перевод  чисел  из  одной  позиционной  системы  счисления  в
другую Перевод целого десятичного числа в систему счисления
с основанием q Перевод целого десятичного числа в двоичную
систему счисления Перевод целого числа из системы счисления
с основанием p в систему счисления с основанием q. Перевод
конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 
Арифметические операции в позиционных системах счисления
Двоичная арифметика 
Представление чисел в компьютере.  Элементы комбинаторики,
теории  множеств  и  математической  логики  Операции
«импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры
логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.
13.4.  Построение  логического  выражения  с  данной  таблицей
истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Кодирование текстовой информации 

Глава 4. Элементы теории 
множеств и алгебры логики 

. Некоторые сведения из теории множеств Понятие множества 
Операции над множествами. Мощность множества 
Алгебра логики . Логические высказывания и переменные. 
Логические операции Логические выражения. Нормальные 
формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма 
Предикаты и их множества истинности 
. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ 
таблиц истинности 
. Преобразование логических выражений. Основные законы 
алгебры логики. Логические функции. Составление логического 
выражения по таблице истинности и его упрощение 
Элементы схемотехники. Логические схемы и  элементы . 
Логические задачи и способы их Решение логических задач 
путём упрощения логических выражений

Повторение  пройденного
материала
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3. Учебно-тематическое планирование курса:

№
п/п

Название темы Всего часов

В том числе Формы
контроля

(контрольная
работа, тест,

устный
контроль,
зачет и др)П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
ня

ти
я

Э
кс

ку
рс

ии

Д
р.

 ф
ор

м
ы

 
пр

ов
ед

ен
ия

1
Введение

1 4 ПР, тест, КР

2
Информация и 
информационные 
процессы

9 11 КР,  ПР

3
Компьютер и его 
программное обеспечение

9 4 ПР, тест 

4
Представление 
информации в компьютере

17 3 ПР, КР

5 Элементы  теории
множеств

11 2 ПР, тест, 

6 Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов

13 ПР, тест

7 Подготовка к ЕГЭ, 
повторение пройденного 
материала

8

Всего: 68 часа 23

Программой предусмотрено проведение: 
- 4 проверочных работы 
- 1 итоговая практическая работа.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.

№ Тема Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1. Введение 1 Организационные  вопросы.  Повторение  техники
безопасности при работе на компьютере.  Безопасность в
сети Интернет.

2. Информация  и
информационные
процессы

9 Обучающийся  научится  информационной  грамотности  и
информационной культуре;
изучит  информационные  связи  в  системах  разной
природы;
научится моделировать информационные процессы;
наблюдать: за двоичным кодированием, преобразованием
информации;
понимать формализованные задачи;
формализовывать  модели  для  решения  поставленных
задач.
Обучающийся  на  базовом  уровне  получит  возможность
научиться: – использовать знания о месте информатики в
современной  научной  картине  мира;  –  строить
неравномерные  коды,  допускающие  однозначное
декодирование  сообщений,  используя  условие  Фано.  –
использовать  знания  о  кодах,  которые  позволяют
обнаруживать  ошибки  при  передаче  данных,  а  также  о
помехоустойчивых кодах.

3. Компьютер  и  его
программное
обеспечение

9 Обучающийся  на  базовом  уровне  научится:  –
аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и
технических средств ИКТ для решения профессиональных
и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах
построения  персонального компьютера  и  классификации
его  программного  обеспечения;  –  применять
антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной
работы технических средств ИКТ; – использовать готовые
прикладные компьютерные  программы в  соответствии  с
типом решаемых задач и по выбранной специализации; –
соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при
работе  за  персональным компьютером  в  соответствии  с
нормами действующих СанПиН.
Обучающийся  на  базовом  уровне  получит  возможность
научиться: – классифицировать программное обеспечение
в соответствии с кругом выполняемых задач; – понимать
основные принципы устройства современного компьютера
и  мобильных  электронных  устройств;  –  использовать
правила  безопасной  и  экономичной  работы  с
компьютерами и мобильными устройствами; – понимать
принцип  управления  робототехническим  устройством;  –
осознанно  подходить  к  выбору  ИКТ-средств  для  своих
учебных  и  иных  целей;  –  диагностировать  состояние
персонального компьютера или мобильных устройств на
предмет  их  заражения  компьютерным  вирусом;  –
использовать сведения об истории и тенденциях развития
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компьютерных технологий; познакомиться с принципами
работы  распределенных  вычислительных  систем  и
параллельной обработкой данных; – узнать о том,  какие
задачи  решаются  с  помощью суперкомпьютеров;  узнать,
какие  существуют  физические  ограничения  для
характеристик компьютера.

4. Представление
информации  в
компьютере 

17 Обучающийся на базовом уровне научится: – переводить
заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в
восьмеричную  и  шестнадцатеричную,  и  обратно;
сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной  системах  счисления;  –  определять
информационный объём графических и звуковых данных
при заданных условиях дискретизации
Обучающийся  на  базовом  уровне  получит  возможность
научиться:  –складывать  и  вычитать  числа,  записанные в
двоичной,  восьмеричной и  шестнадцатеричной системах
счисления; – использовать знания о дискретизации данных
в научных исследованиях и технике..

5. Элементы  теории
множеств

11  Обучающийся  на  базовом  уровне  научится:  –  строить
логической выражение по заданной таблице истинности;
решать несложные логические уравнения.
Обучающийся  на  базовом  уровне  получит  возможность
научиться:  –  выполнять  эквивалентные  преобразования
логических выражений, используя законы алгебры логики,
в том числе и при составлении поисковых запросов.

6 Современные
технологии
создания  и
обработки
информационных
объектов

13 Обучающийся  на  базовом  уровне  научится:  –  создавать
структурированные  текстовые  документы  и
демонстрационные  материалы  с  использованием
возможностей современных программных средств.
Обучающийся  на  базовом  уровне  получит  возможность
научиться: создавать шаблоны игр и тестов в Power Point.

7 Подготовка к ЕГЭ,
повторение
пройденного
материала

8 Обучающийся научится решать типовые задачи ЕГЭ.
Получат навыки защиты проектов.

8



Календарно-тематическое планирование курса
№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД

 ВВЕДЕНИЕ 
1 Цели  изучения

курса
информатики  и
ИКТ.  Техника
безопасности  и
организация
рабочего места.

Научатся:
выполнять
требования по ТБ
Получат
возможность:
углубить  общие
представления  о
месте
информатики  в
системе  других
наук,  о  целях
изучения  курса
информатики; 

Регулятивные:
Ставят  учебные  задачи
на  основе  соотнесения
того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще
не  известно;
организация  рабочего
места,  выполнение
правил  гигиены
учебного труда
Познавательные:
 получают  целостные
представления  о  роли
ИКТ  при  изучении
школьных предметов и в
повседневной  жизни;
формируется
способность  увязать
учебное  содержание  с
собственным
жизненным  опытом,
понять  значимость
подготовки  в  области
информатики  и  ИКТ  в
условиях  развития
информационного
общества
Коммуникативные:
Формулируют
собственное  мнение  и

Формируются умения и
навыки  безопасного  и
целесообразного
поведения при работе в
компьютерном  классе;
способность  и
готовность к принятию
ценностей  здорового
образа  жизни  за  счет
знания  основных
гигиенических,
эргономических  и
технических  условий
безопасной
эксплуатации  средств
ИКТ. 
уважение  ко  всем
формам собственности,
готовность  к  защите
своей собственности, 

Подготовить  сообщение  «День
рождения информатики"

9



№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для  партнера
высказывания;  умение
работать с учебником; 

Глава 1 «Информация и 
информационные процессы»
2 § 1. Информация.

Информационная
грамотность  и
информационная
культура.  1.1.
Информация,  её
свойства и виды

Научатся:
определять  виды
информационных
сигналов,  виды
информации  по
способу
восприятия,
оценивать
информацию  с
позиции  ее
свойств
Получат
возможность:
углубить общие
представления  об
информации  и  ее_
свойствах; 

Регулятивные:
принятие учебной цели
Познавательные:
понимание
общепредметной
сущности  понятий
«информация»,
«сигнал»; 
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

формирование
мировоззрения,
соответствующее
современному  уровню
развития  науки,
значимости  науки,
готовность  к  научно-
техническому
творчеству,  владение
достоверной
информацией  о
передовых
достижениях  и
открытиях  мировой  и
отечественной  науки,
заинтересованность  в
научных  знаниях  об
устройстве  мира  и
общества.  Получат
представления  об
информации  как
важнейшем
стратегическом ресурсе
развития  личности,
государства, общества 

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php
примеры,  характеризующие
свойства информации

3 1.2. Научатся: Регулятивные: понимание  значимости Презентация

10
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
Информационная
культура  и
информационная
грамотность  1.3.
Этапы  работы  с
информацией

классифицировать
информационные
процессы;
приводить
примеры  сбора  и
обработки
информации  в
деятельности
человека,  в  живой
природе,
обществе, технике;
Получат
возможность:
углубить  общие
представления  об
информационных
процессах  и  их
роли  в
современном мире

принятие учебной цели
Познавательные:
навыки  анализа
процессов  в
биологических,
технических
и социальных системах,
выделения  в  них
информационной
составляющей;
общепредметные
навыки  обработки
информации;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

информационной
деятельности для
современного человека.

https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php Сообщ.  о
профессиях,  связанных  с
обработкой информации

4 1.4. Некоторые 
приёмы работы с 
текстовой 
информацией

Научатся:
изменять  режимы,
используемые  при
наборе текста
Получат
возможность:
углубить  общие
представления  об
информационных
процессах  и  их
роли  в
современном мире

Регулятивные:
принятие учебной цели
Познавательные:
планирование
результатов  своей
работы;
общепредметные
навыки  обработки
информации;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  компьютера,
умение  планировать
свои действия

понимание  значимости
информационной
деятельности для
современного человека.

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php тест № 1
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
5 § 2. Подходы к 

измерению 
информации 
2.1.Содержательн
ый подход к 
измерению 
информации

Научатся:
измерять
информацию,
используя
содержательный
подход  к
измерению
информации
Получат
возможность:
расширить
представление  о
информации,
обобщить
представления  о
различных
способах
представления
информации

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация труда
Познавательные:
основные
универсальные  умения
информационного
характера: постановка и
формулирование
проблемы;  поиск  и
выделение
необходимой
информации,
применение  методов
информационного
поиска;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать,
инициативное
сотрудничество в поиске
и  сборе  информации,
управление  поведением
партнера  —  контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера.

владение  первичными
навыками  анализа  и
критичной оценки
получаемой
информации;
ответственное
отношение  к
информации с учетом
правовых  и  этических
аспектов  ее
распространения;
развитие  чувства
личной
ответственности  за
качество  окружающей
информационной
среды.

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php

6 2.2.  Алфавитный
подход  к
измерению
информации  2.3.

Научатся:
измерять
информацию,
используя

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
Познавательные:

представления о языке,
его  роли  в  передаче
собственных
мыслей  и  общении  с

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php тест  №  2
Придумать пиктограмму.

12

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php


№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
Единицы
измерения
информации 

содержательный
подход  к
измерению
информации
Получат
возможность:
расширить
представление  о
информации,
решать  задачи  по
нахождению
количества
информации,
мощности
алфавита;
переводить
количество
информации  в
более  крупные
единицы
измерения  и
наоборот.

понимание
общепредметной
сущности  понятия
«знак»;
общеучебные  умения
анализа,  сравнения,
классификации
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

другими людьми

7 § 3. 
Информационны
е связи в 
системах 
различной 
природы 3.1. 
Системы 3.2. 
Информационны
е связи в 
системах 3.3. 
Системы 

Научатся:
понимать  отличия
между
непрерывной
формой
представления
информации  и
дискретной;
кодировать  и
декодировать
сообщения   по

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
Познавательные:
понимание
универсальности
двоичного кодирования;
навыки  представления
информации  в  разных
формах; навыки анализа
информации;

навыки  концентрации
внимания

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php тест № 3
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
управления известным

правилам
кодирования; 
Получат
возможность:
углубить
понимание  роли
дискретизации
информации  в
развитии  средств
ИКТ. 

способность  выявлять
инвариантную сущность
на первый
взгляд  различных
процессов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

8 § 4. Обработка 
информации 4.1. 
Задачи обработки
информации 4.2. 
Кодирование 
информации 4.3. 
Поиск 
информации

Научатся:
свободно
оперировать  с
единицами
измерения
информации;
находить
информационный
объем сообщения
Получат
возможность:
научиться
определять
мощность
алфавита,
используемого для
записи сообщения;
научиться
оценивать
информационный
объем  сообщения,
записанного
символами

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
Познавательные:
понимание  сущности
измерения  как
сопоставления
измеряемой  величины с
единицей измерения
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

навыки  концентрации
внимания

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php тест № 4
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
произвольного
алфавита

9 § 5. Передача и 
хранение 
информации 
5.1. Передача 
информации 
5.2. Хранение 
информации 

Научатся:
кодировать  и
декодировать
информацию  по
известным
правилам
кодирования;
определять
количество
различных
символов, которые
могут  быть
закодированы  с
помощью
двоичного  кода
фиксированной
длины; определять
разрядность
двоичного  кода,
необходимого  для
кодирования  всех
символов
алфавита заданной
мощности.
Получат
возможность:
углубить
представления  об
информации  как
одном  из
основных понятий
современной

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
основные
универсальные  умения
информационного
характера: постановка и
формулирование
проблемы;  поиск  и
выделение  необходимой
информации,
применение  методов
информационного
поиска;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 владение первичными
навыками  анализа  и
критичной  оценки
получаемой
информации;
ответственное
отношение  к
информации  с  учетом
правовых  и  этических
аспектов  ее
распространения;
развитие  чувства
личной
ответственности  за
качество  окружающей
информационной
среды

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php  тест № 5
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
науки,  об
информационных
процессах  и  их
роли  в
современном
мире, о принципах
кодирования  и
алфавитном
подходе  к
измерению
информации;  

10 Контрольная  
работа № 1  по 
теме  
«Информация и 
информационные
процессы».
Дистанционное 
обучение
https://
cloud.mail.ru/
public/BYeP/
wbzLUrqqY

 Регулятивные:
контроль  учебного
труда.
Познавательные:
обобще_нные  сведений
об  информационных
процессах
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  контрольной
работы

формирование
мировоззрения,
соответствующее
современному  уровню
развития  науки,
значимости  науки,
готовность  к  научно-
техническому
творчеству,  владение
достоверной
информацией  о
передовых
достижениях  и
открытиях  мировой  и
отечественной  науки,
заинтересованность  в
научных  знаниях  об
устройстве  мира  и
общества;

Глава  2  Компьютер  и  его
программное обеспечение
11 § 6. История Научатся: Регулятивные:  понимание  роли Презентация 
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
развития 
вычислительной 
техники. 
6.1.  Этапы
информационных
преобразований в
обществе. 
6.2.  История
развития
устройств  для
вычислений.
 6.3.  Поколения
ЭВМ

анализировать
устройства
компьютера  с
точки  зрения
процедур  ввода,
хранения,
обработки,  вывода
и  передачи
информации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
устройствах
компьютера  и  их
функциях; 

принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
обобще_нные
представления  о
компьютере  как
универсальном
устройстве  обработки
информации
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

компьютеров  в  жизни
современного
человека;  способность
увязать  знания  об
основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  изучению
вопросов,  связанных  с
историей
вычислительной
техники

https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php  тест № 6

12 § 7. 
Основополагающ
ие принципы 
устройства 
ЭВМ.7.1 
Принципы 
Неймана – 
Лебедева. 

Научатся:
называть
основные
устройства
персонального
компьютера  и  их
актуальные
характеристики; 
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
устройствах
компьютера  и  их
функциях. 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
понимание  назначения
основных  устройств
персонального
компьютера;  
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать.

 понимание  роли
компьютеров  в  жизни
современного
человека;  способность
увязать  знания  об
основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным опытом

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php  тест № 7
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
13 7.2.  Архитектура

персонального
компьютера.  7.3
Перспективные
направления
развития
компьютеров.

Научатся:
называть
основные
устройства
персонального
компьютера  и  их
актуальные
характеристики; 
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
устройствах
компьютера  и  их
функциях. 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
понимание  назначения
основных  устройств
персонального
компьютера;  
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать.

 готовность
обучающихся  к
конструктивному
участию  в  принятии
решений,
затрагивающих  их
права  и  интересы,  в
том числе в различных
формах  общественной
самоорганизации,
самоуправления,
общественно  значимой
деятельности; 

Нарисовать  схему  компьютера  с
указанием  актуальных
характеристик всех устройств.  

14 § 8. Программное
обеспечение
компьютера. 
8.1.  Структура
программного
обеспечения. 
8.2.  Системное
программное
обеспечение.. 
8.3.  Системы
программировани
я.  8.4.
Прикладное
программное
обеспечение.

Научатся:
классифицировать
программное
обеспечение
персонального
компьютера  и
основных  его
групп,  подбирать
программное
обеспечение,
соответствующее
решаемой задаче
Получат
возможность:
научиться
систематизировать
знания  о
назначении  и

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
понимание  назначения
системного
программного
обеспечения
персонального
компьютера
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 понимание  роли
компьютеров  в  жизни
современного
человека;  понимание
значимости
антивирусной  защиты
как  важного
направления
информационной
безопасности;
осознание  российской
идентичности  в
поликультурном
социуме,  чувство
причастности  к
историко-культурной
общности  российского
народа  и  судьбе

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php  тест  №  8.
Подготовить  сообщение  об  одном
из приложений

18
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
функциях
программного
обеспечения
компьютера

России,  патриотизм,
готовность к служению
Отечеству, его защите; 

15 Практическая 
работа № 1 
«Определение 
состава и 
характеристик 
оборудования 
персонального 
компьютера».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/9vvm/
5pozMKAfM

Научатся:
называть
основные
устройства
персонального
компьютера  и  их
актуальные
характеристики; 
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
устройствах
компьютера  и  их
функциях. 

Регулятивные:
применять  знания  на
практике.
Познавательные:
понимание  назначения
основных  устройств
персонального
компьютера;  
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать.

готовность
обучающихся  к
конструктивному
участию  в  принятии
решений,
затрагивающих  их
права  и  интересы,  в
том числе в различных
формах  общественной
самоорганизации,
самоуправления,
общественно  значимой
деятельности; 

Оформить  отчёт  практической
работы

16 §  9.  Файловая
система
компьютера.  9.1.
Файлы  и
каталоги.  9.2.
Функции
файловой
системы..
9.3.  Файловые
структуры

Научатся:
оперировать
объектами
файловой системы
Получат
возможность:
расширить
представления  об
объектах файловой
системы и навыки
работы с ними;  

 Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  и  навыки
организации  файловой
структуры  в  личном
информационном
пространстве;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,

 понимание
необходимости
упорядоченного
хранения  собственных
программ и данных

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php тест № 9
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

17 Практическая
работа  №  2
«Создание файла.
Определение
свойств  файла.
Изменение
формата».
Дистанционное
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/4m9C/
QWcQiuCGL

Научатся:
определять
назначение
элементов
пользовательского
интерфейса,
использовать  их
для  эффективной
работы  с
приложениями
Получат
возможность:
понимание
сущности  понятий
«интерфейс»,
«информационный
ресурс»,
«информационное
пространство
пользователя»

 Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
навыки  оперирования
компьютерными
информационными
объектами  в  наглядно-
графической  форме;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать 

понимание
необходимости
ответственного
отношения  к
информационным
ресурсам  и
информационному
пространству

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php 

18 Практическая 
работа № 3 
«Проводник».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/4m9C/
QWcQiuCGL

Научатся:
классифицировать
программное
обеспечение
персонального
компьютера  и
основных  его
групп,
оперировать
объектами
файловой системы

 Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
компьютерных
устройств;  навыки
создания  личного

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
развитие  чувства
личной
ответственности  за
качество  окружающей
информационной

Оформить  отчёт  по  практической
работе

20
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
Получат
возможность:
углубить
представления  о
компьютере  как
универсальном
устройстве
обработки
информации;   

информационного
пространства;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

среды. 

19 Контрольная  
работа № 2  по 
теме  
«Компьютер и его
программное 
обеспечение».

Обобщение  и
систематизация
знаний,
закрепление
навыков  решения
задач

Регулятивные:
контроль  учебного
труда.
Познавательные:
обобще_нные  сведений
об  информационных
процессах
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  контрольной
работы

формирование
мировоззрения,
соответствующее
современному  уровню
развития  науки,
значимости  науки,
готовность  к  научно-
техническому
творчеству,  владение
достоверной
информацией  о
передовых
достижениях  и
открытиях  мировой  и
отечественной  науки,
заинтересованность  в
научных  знаниях  об
устройстве  мира  и
общества;

https://cloud.mail.ru/public/
3iP9/5DtJQpCrX

Глава 3. Представление 
информации в компьютере 
20 § 10. 

Представление 
чисел в 

Научатся:
переводить  числа
из  q –  ичной

 Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,

способность применять
теоретические  знания
для  решения

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
позиционных 
системах 
счисления 10.1. 
Общие сведения 
о системах 
счисления 
10.2.
Позиционные
системы
счисления  10.3.
Перевод чисел из
q-ичной  в
десятичную
систему
счисления  

системы
счисления  в
десятичную
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
о  системах
счисления

организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

практических задач;  тест № 10

21 § 11. Перевод 
чисел из одной 
позиционной 
системы 
счисления в 
другую 
11.1.  Перевод
целого
десятичного
числа  в  систему
счисления  с
основанием q 
11.2.  Перевод
целого
десятичного
числа в двоичную
систему
счисления

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  переводить
числа из одной системы
счисления  в  другую
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

ориентация
обучающихся  на
достижение  личного
счастья,  реализацию
позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность  и
способность  к
личностному
самоопределению,
способность  ставить
цели  и  строить
жизненные планы

Презентация 
https://cloud.mail.ru/public/
3iP9/5DtJQpCrX

22 11.3.  Перевод Научатся: Регулятивные:  нравственное сознание Презентация 
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https://cloud.mail.ru/public/3iP9/5DtJQpCrX
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№
п/

Дата
проведен

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
целого  числа  из
системы
счисления  с
основанием  p  в
систему
счисления  с
основанием q 

переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 11

23 11.4.  Перевод
конечной
десятичной
дроби  в  систему
счисления  с
основанием q

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 11

24 11.5.  «Быстрый» Научатся: Регулятивные:  нравственное сознание Презентация 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
перевод  чисел  в
компьютерных
системах
счисления 

переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 11

25 § 12. 
Арифметические 
операции в 
позиционных 
системах 
счисления 12.1. 
Сложение чисел в
системе 
счисления с 
основанием q. 12.
2. Вычитание 
чисел в системе 
счисления с 
основанием q 
12.3. Умножение 
чисел в системе 
счисления с 
основанием q 

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 12
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
12.4. Деление 
чисел в системе 
счисления с 
основанием q 
12.5. Двоичная 
арифметика 

26 § 13. 
Представление 
чисел в 
компьютере 13.1. 
Представление 
целых чисел 13. 
2. Представление 
вещественных 
чисел.

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 13

27 § 14. 
Кодирование 
текстовой 
информации 
14.1. Кодировка 
АSCII и её 
расширения 
14.2. Стандарт 
UNICODE 
14.3. 

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 14
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
Информационны
й объём 
текстового 
сообщения 

ть над числами  задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

28 Практическая 
работа № 1 
«Кодировки 
русских букв».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/2BZm/
kLYoUKkxu

Научатся: 
применять 
основные правила 
кодирования 
русских букв

Получат 
возможность:  
кодировать 
текстовую 
информацию с 
помощью 
программ  

Регулятивные: 
принятие учебной цели, 
планирование, 
организация, контроль 
учебного труда. 
Познавательные: 
широкий спектр умений 
и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
создания текстовых 
документов; умения 
критического анализа 
Коммуникативные: 
усвоение информации с 
помощью видеотехники,
компьютера, умение 
слушать и слышать, 
рассуждать

 понимание 
социальной, 
общекультурной роли 
в жизни современного 
человека навыков 
квалифицированного 
клавиатурного письма

Оформить отчёт

29 § 15. 
Кодирование 
графической 
информации 15.1.
Общие подходы к
кодированию 

Научатся: 
применять 
основные правила 
кодирования 
графической 
информации

Регулятивные: 
принятие учебной цели, 
планирование, 
организация, контроль 
учебного труда. 
Познавательные: 

 понимание 
социальной, 
общекультурной роли 
в жизни современного 
человека навыков 
квалифицированного 

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
графической 
информации

Получат 
возможность:  
кодировать 
текстовую 
информацию с 
помощью 
программ  

широкий спектр умений 
и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
создания текстовых 
документов; умения 
критического анализа 
Коммуникативные: 
усвоение информации с 
помощью видеотехники,
компьютера, умение 
слушать и слышать, 
рассуждать

клавиатурного письма

30 15.2. О векторной
и растровой 
графике

Научатся:
различать
векторную  и
растровую
графику,
определять  типы
основных
графических
файлов  по
расширению,
определять  размер
файла
изображения
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
об  основных
понятиях,

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php Тест № 15
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
связанных  с
обработкой
графической
информации  на
компьютере

31 15.3. 
Кодирование 
цвета 15.4. 
Цветовая модель 
RGB 15.5. 
Цветовая модель 
HSB 15.6. 
Цветовая модель 
CMYK

Научатся:
различать
кодировки
векторнуой  и
растровой
графики,
определять  типы
основных
графических
файлов  по
расширению,
определять  размер
файла
изображения
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
об  основных
понятиях,
связанных  с
обработкой
графической
информации  на
компьютере

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php Тест № 15

32 Практическая 
работа № 2 
«Кодирование  
графической 

Научатся:
определять  способ
кодирования
графической

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с

Оформить  отчёт  по  практической
работе.

28
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
информации».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/CdVw/
4xkWLD54W

информации
Получат
возможность:
различать
форматы
графических
файлов

учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

33 § 16. 
Кодирование 
звуковой 
информации 16.1.
Звук и его 
характеристики 
16.2. Понятие 
звукозаписи 16.3. 
Оцифровка звука 

Научатся:
определять  способ
кодирования
графической
информации
Получат
возможность:
различать
форматы
графических
файлов

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php Тест № 16

34 Контрольная  
работа № 3  по 

Научатся:
различать

Регулятивные:
принятие учебной цели,

 способность  увязать
знания  об  основных

https://cloud.mail.ru/public/
MMb8/5MdopsPEH 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
теме  
«Представление 
информации в 
компьютере».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/
MMb8/5MdopsPE
H

векторную  и
растровую
графику,
определять  типы
основных
графических
файлов  по
расширению,
определять  размер
файла
изображения
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
об  основных
понятиях,
связанных  с
обработкой
графической
информации  на
компьютере

планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Глава 4. Элементы теории 
множеств и алгебры логики 
35 § 17. Некоторые 

сведения из 
теории множеств 
17.1. Понятие 
множества 17.2. 
Операции над 
множествами 
17.3. Мощность 
множества 

Научатся:
совершать
операции  над
множествами
Получат
возможность:  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков
использования  средств
информационных  и

 понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 17
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
коммуникационных
технологий для создания
текстовых  документов;
умения  критического
анализа
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

36 § 18. Алгебра 
логики 18.1. 
Логические 
высказывания и 
переменные 18.2. 
Логические 
операции 18.3. 
Логические 
выражения. 
Нормальные 
формы: 
дизъюнктивная и 
конъюнктивная 
нормальная 
форма 18.4. 
Предикаты и их 
множества 
истинности 

Научатся:
выполнять
логические
операции
Получат
возможность:
выполнять
логические
операции
дизъюнкции  и
конъюнкции

 широкий  спектр
Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умений  и  навыков
использования  средств
информационных  и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых  документов;
навыки  рационального
использования
имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
квалифицированного
клавиатурного письма. 

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 18
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
37 § 19. Таблицы 

истинности 
19.1. Построение 
таблиц 
истинности 19.2. 
Анализ таблиц 
истинности 

Научатся: строить
таблицы
истинности
Получат
возможность:
анализировать
таблицы
истинности 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков
использования  средств
информационных  и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых  документов;
навыки  рационального
использования
имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать 

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 19,

38 Практическая 
работа № 1 
«Создание 
таблицы 
истинности».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/3Cfd/
4dfYwnBSQ

Научатся: строить
таблицы
истинности
Получат
возможность:
анализировать
таблицы
истинности 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков
использования  средств
информационных  и
коммуникационных

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

https://cloud.mail.ru/public/3Cfd/
4dfYwnBSQ
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
технологий для создания
текстовых  документов;
навыки  рационального
использования
имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  практической
работы 

39 Элементы
комбинаторики,
теории  множеств
и математической
логики  Операции
«импликация»,
«эквивалентность
».  Примеры
законов  алгебры
логики.
Эквивалентные
преобразования
логических
выражений.

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую
Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и
использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в
поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 13

40 Построение
логического
выражения  с
данной  таблицей
истинности.
Решение
простейших

Научатся:
переводить  числа
из  одной
позиционной
системы
счисления  в
другую

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного труда.
Познавательные:
умения  подбирать  и

 нравственное сознание
и поведение на основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей,
толерантного  сознания
и  поведения  в

Презентация 
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 13
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
логических
уравнений. 

Получат
возможность:
экспериментирова
ть над числами  

использовать
инструментарий  для
решения  поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

поликультурном  мире,
готовности  и
способности  вести
диалог  с  другими
людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,
находить общие цели

41 § 20. 
Преобразование 
логических 
выражений 
20.1. Основные 
законы алгебры 
логики 
20.2. Логические 
функции 
20.3. Составление
логического 
выражения по 
таблице 
истинности и его 
упрощение 

Научатся:
преобразовывать
логические
выражения
Получат
возможность:
упрощать
логические
выражения  по
таблице
истинности

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков
использования  средств
информационных  и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых  документов;
навыки  рационального
использования
имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

Презентация 
Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 20

42 §  21.  Элементы Научатся: Регулятивные: понимание Презентация  

34
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
схемотехники.
Логические
схемы  21.1.
Логические
элементы

создавать
логические схемы
Получат
возможность:
определять
логические
элементы 

принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков  по  созданию
логической  схемы
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
работы с программным
обеспечением,
поддерживающим
работу  с  текстовой
информацией

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 21

43 Практическая 
работа № 2 
«Создание 
логической 
схемы».
21.2. Сумматор 
21.3. Триггер 
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/3Cfd/
4dfYwnBSQ

Научатся:
создавать
логические схемы
Получат
возможность:
определять
оптимальные
способы  решения
задачи 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков  по  созданию
логической  схемы
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  практической
работы

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
работы с программным
обеспечением,
поддерживающим
работу  с  текстовой
информацией

https://cloud.mail.ru/public/3Cfd/
4dfYwnBSQ

44 §  22.  Логические
задачи и способы
их решения 
22.1.  Метод
рассуждений 
22.2.  Задачи  о

Научатся:  решать
логические задачи
Получат
возможность:
определять
оптимальные

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
работы с программным

Презентация  
Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 22
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
рыцарях  и
лжецах  22.3.
Задачи  на
сопоставление.
Табличный метод

способы  решения
задачи 

широкий спектр умений
и  навыков  по  созданию
логической  схемы
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

обеспечением,
поддерживающим
работу  с  текстовой
информацией

45 22.5. Решение 
логических задач 
путём упрощения
логических 
выражений

Научатся:  решать
логические задачи
Получат
возможность:
определять
оптимальные
способы  решения
задачи 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков  по  созданию
логической  схемы
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
работы с программным
обеспечением,
поддерживающим
работу  с  текстовой
информацией

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 22

46 Практическая 
работа № 3 
«Решение 
логических задач 
путём упрощения
логических 
выражений».
Дистанционное 
обучение :
https://

Научатся:  решать
логические задачи
Получат
возможность:
приобретение
практических
навыков  решения
логических задач 

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
широкий спектр умений
и  навыков  по  созданию
логической  схемы
Коммуникативные:

понимание
социальной,
общекультурной роли в
жизни  современного
человека  навыков
работы с программным
обеспечением,
поддерживающим
работу  с  текстовой
информацией

https://cloud.mail.ru/public/3Cfd/
4dfYwnBSQ
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
cloud.mail.ru/
public/3Cfd/
4dfYwnBSQ

усвоение  информации с
помощью  практической
работы

47 Контрольная  
работа № 4  по 
теме  «Элементы 
теории множеств 
и алгебры 
логики».
Дистанционное 
обучение:
https://
cloud.mail.ru/
public/3rrN/
5416bc3ZH

Научатся:
применять
основные  правила
для  создания
текстовых
документов
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
об  основных
понятиях,
связанных  с
обработкой
текстовой
информации  на
компьютере

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов  создания
текстовых  документов
для  решения
практических  задач;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/3rrN/
5416bc3ZH

Глава 5 «Современные технологии
создания и обработки 
информационных объектов»
48 § 23. Текстовые 

документы.
Научатся:
создавать
текстовые
документы
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 23
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
создания
документов

внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

практическим
применением
компьютеров

49 Практическая 
работа № 1 
«Создание 
шаблона 
документа».

Научатся:
создавать
текстовые
документы
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
создания
документов

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью  практической
работы

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/35XF/
3t6pv3295

50 Практическая 
работа № 2 
«Совместное 
создание 
документа 
онлайн».

Научатся:
создавать
текстовые
документы
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/3ULR/
5dKfwPPsa
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
создания
документов

помощью  практической
работы

51 § 24. Объекты 
компьютерной 
графики.

Научатся:  решать
задачи  на
вычисление
объема памяти для
записи  звуковой  и
видеоинформации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
мультимедиа;
умения  оценивать
количественные
параметры
мультимедийных
объектов

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php Тест № 24

52 Практическая 
работа № 3 
«Сравнение 
растровой и 
векторной 
графики».

Научатся:
различать
векторную  и
растровую
графику,
определять  типы
основных
графических
файлов  по
расширению,
определять  размер
файла

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов
компьютерной  графики
для  решения
практических  задач

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/2qKd/
evniHXFGc
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
изображения
Получат
возможность:
систематизирован
ные представления
об  основных
понятиях,
связанных  с
обработкой
графической
информации  на
компьютере

Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

53 Практическая 
работа № 4 
«Совместное 
создание 
векторной 
графики».

https://cloud.mail.ru/public/3ULR/
5dKfwPPsa

54 § 25. 
Компьютерные 
презентации.

Научатся:
использовать
основные  приемы
создания
презентаций  в
редакторах
презентаций
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
компьютерными

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов  создания
мультимедийных
презентаций  для
решения  практических
задач;
Коммуникативные:
умение  выражать  свои

 способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация  
https://lbz.ru/metodist/authors/
informatika/3/eor10.php
 Тест № 25
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
презентациями;  мысли,  владение

монологической  и
диалогической формами
речи, 

55 Практическая 
работа № 5 
«Создание 
мультимедийной 
презентации».

Научатся:
использовать
основные  приемы
создания
презентаций  в
редакторах
презентаций
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
компьютерными
презентациями

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда,
коррекция,  оценка,
способность к волевому
усилию
Познавательные:
основные  навыки  и
умения  использования
инструментов  создания
мультимедийных
презентаций  для
решения  практических
задач;
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,  умение слушать и
задавать  вопросы,
контроль,  коррекция,
оценка  действий
партнера

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

Презентация
https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor10.php

создать презентацию на тему…

56 Практическая 
работа № 6 
«Совместное 
создание 

Научатся:  решать
задачи  на
вычисление
объема памяти для

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с

https://cloud.mail.ru/public/3ULR/
5dKfwPPsa
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
презентации». записи  звуковой  и

видеоинформации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
мультимедиа;
умения  оценивать
количественные
параметры
мультимедийных
объектов

учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

57 Практическая 
работа № 7 
«Создание 
шаблона для игр 
в Power Point».

Научатся:  решать
задачи  на
вычисление
объема памяти для
записи  звуковой  и
видеоинформации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
мультимедиа;
умения  оценивать
количественные
параметры

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/3NTJ/
5viusW3tD
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
мультимедийных
объектов

58 Практическая 
работа № 8 
«Эффекты 
анимации».

Научатся:  решать
задачи  на
вычисление
объема памяти для
записи  звуковой  и
видеоинформации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
технологией
мультимедиа;
умения  оценивать
количественные
параметры
мультимедийных
объектов

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с
помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров

https://cloud.mail.ru/public/3NTJ/
5viusW3tD

59 Практическая 
работа № 9 
«Создание 
Google-формы».

Научатся:  решать
задачи  на
вычисление
объема памяти для
записи  звуковой  и
видеоинформации
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
умение  выделять
инвариантную сущность
внешне  различных
объектов;
Коммуникативные:
усвоение  информации с

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
связанных  с
технологией
мультимедиа;
умения  оценивать
количественные
параметры
мультимедийных
объектов

помощью видеотехники,
компьютера,  умение
слушать  и  слышать,
рассуждать

60 Обобщение
пройденного
материала.
Тестирование. 

Научатся:
использовать
основные  приемы
создания
презентаций  в
редакторах
презентаций
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях,
связанных  с
мультимедийными
технологиями;   

 Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда,
коррекция,  оценка,
способность к волевому
усилию
Познавательные:
навыки  публичного
представления
результатов  своей
работы;
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

способность  увязать
знания  об  основных
возможностях
компьютера   с
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным  с
практическим
применением
компьютеров. 

https://cloud.mail.ru/public/55bY/
SDo1VgMvo

Итоговое повторение
61 Основные

понятия курса.
Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

62 Повторение
пройденного
материала.
Защита проектов.

Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 

63 Повторение
пройденного

Научатся:
использовать

Регулятивные:
принятие учебной цели,

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
материала.
Защита проектов.

возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

жизни  современного
человека. 

64 Повторение
пройденного
материала.
Защита проектов.

Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
65 Повторение

пройденного
материала.
Защита проектов.

Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 

66 Повторение
пройденного
материала.
Защита проектов.

Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  10
классе

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 
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№
п/
п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание
коррекция,  оценка
действий партнера

67 Итоговое
тестирование.

Научатся:
использовать
возможности
компьютера  для
осуществления
образовательной
деятельности
Получат
возможность:
систематизировать
представления  об
основных
понятиях  курса
информатики,
изученных  в  7
классе

Регулятивные:
принятие учебной цели,
планирование,
организация,  контроль
учебного  труда.
Познавательные:
навыки  эффективной
работы  с  различными
видами  информации  с
помощью  средств  ИКТ
Коммуникативные:
умение  выражать  свои
мысли,  владение
монологической  и
диалогической формами
речи,   контроль,
коррекция,  оценка
действий партнера

 понимание  роли
информатики и  ИКТ в
жизни  современного
человека. 

68 Подведение
итогов

Оформление
результата  своей
работы  в
портфолио
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Оборудование, необходимое для обеспечения рабочей программы.
Аппаратные средства:
Компьютерный класс
Проектор
Принтер
Сетевые устройства
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной ра-боты со звуковой
информацией
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, фо-тоаппарат, 
видеокамера, микрофон.

Программные средства:
Операционная система – Windows 7.
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Растровый и векторный графические редакторы.
Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
Браузер
Редактор и конвертер видео
Текстовый редактор
Электронный калькулятор
Электронные таблицы. 
Простая система управления базами данных.
Среда программирования.
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