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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

 Программа по информатике базового уровня для 10-11 классов (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение информатики в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и тех-

нических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-

логии (ИКТ), в том числе при изучении других 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 информа-

ционной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, по 1 часу в неделю. Программой преду-

смотрено проведение: количество практических работ - 14, количество контрольных работ - 3. Те-

матическое планирование адаптировано к обучающимся общеобразовательных классов, с коррек-

тировкой часов в сторону увеличения практических и творческих заданий. Вся работа на уроках 

ведется с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровня их развития и обязательно 

дифференцированный подход к домашним заданиям и самостоятельным работам на уроках. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

Для обучающегося: Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник /Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Для учителя: 

 Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика. 10 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Полная 

версия).  

 Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. Ми-

рончик, И. Дж. Куклина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие /Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Бутягина К.Л. Информатика. 10–11 классы. Примерные рабочие программы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / К.Л. Бутягина. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний.  

Состав электронного приложения: 

 Электронная форма учебников - гипертекстовые аналоги учебников с возможностью исполь-

зования на автономном носителе с подборкой электронных образовательных ресурсов к темам учеб-

ников из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) и ресурсов РЭШ (https://resh.edu.ru); 

 Сетевой дистанционный практикум по информатике на открытом портале 

http://Webpractice.cm.ru - среда для самообучения  в открытом доступе  (совместная разработка ав-

торского коллектива и компании «Кирилл и Мефодий»); 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/


 Электронные версии элективных курсов для внеурочной проектной работы, разработанные 

совместно с компанией Microsoft и доступные в открытом доступе на методическом сайте издатель-

ства (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php). 

5. Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей ре-

ализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как:  

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и само-

контроль  за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности;   

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дис-

куссионной форме обсуждения и принятия согласованных  решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от обучаю-

щихся умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее ре-

зультатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. По-

этому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способ-

ностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого по-

стоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики осваивают эффективные ме-

тоды получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/microsoft.php


4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифференциро-

ванного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня слож-

ности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых обу-

чающихся стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между обучающимися проектных заданий. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, сред-

ствах. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение но-

вого материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПиН, 

на 30 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов. Практические работы 

методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать 

и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное 

время в компьютерном классе или дома. Задача организации проектной деятельности - познакомить 

обучающихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и про-

граммных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функ-

ции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и 

химии, жизни школы, сфере их персональных интересов. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга). 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практиче-

ских работ и практических заданий. Тематический контроль осуществляется по завершении круп-

ного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения зачетной практической - или контрольной 



работы. В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН практические занятия про-

водятся не более чем по 25 мин на уроке и составляют 50% учебного времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационная технология ре-

шения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При 

этим следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых про-

граммных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики являются информационные системы, пре-

имущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода.  

Это связано с тем, что базовый уровень, ориентирован, прежде всего, на обучающихся – гума-

нитариев. При этом, сам термин «гуманитарный» понимается как синоним широкой, «гуманитар-

ной» культуры, а не простое противопоставление «естественнонаучному»  образованию. При таком 

подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образо-

вательных областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных 

средств.  

Основная задача базового уровня состоит в изучении общих закономерностей функционирова-

ния, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С 

точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить воз-

можности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятель-

ности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизиро-

ванных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представле-

нием основных информационных процессов. 

Обучение информатике организовано «по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями 

всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же 

модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых 

понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких «витков» два: базовый курс основной школы 

и базовый курс старшей школы. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основ-

ной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обуче-

ния в гуманитарной сфере.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Информация и информационные процессы 6 

2.  Компьютер и его программное обеспечение 5 

3.  Представление информации в компьютере 9 

4.  Элементы теории множеств и алгебры логики 7 

5.  Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов  

5 

6.  Итоговое повторение  2 

 Итого: 34 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1.   Повторение. 

Информация. 

Информацион-

ная грамот-

ность и инфор-

мационная 

культура. Тех-

ника безопас-

ности и органи-

зация рабочего 

места 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

 Научатся: понимать сущ-

ности различных подхо-

дов к описанию понятия 

«информация» и  сущно-

сти понятий «информа-

ционная грамотность» и 

«информационная куль-

тура»; выполнять тех-

нику безопасности и пра-

вила поведения. 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в 

учебной и жизненно-практической деятельно-

сти. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Личностные: наличие мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки, умения и навыки безопасного и целесо-

образного поведения при работе в компьютер-

ном классе; способность и готовность к приня-

тию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономиче-

ских и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

2.   Повторение. 

Подходы к из-

мерению ин-

формации 

Урок открытия 

нового знания 

Практическая работа 

«Измерение информа-

ции» 

Научатся: понимать сущ-

ности различных подхо-

дов к измерению инфор-

мации; знание единиц из-

мерения информации; 

умение определять ин-

формационный объём со-

общения 

Познавательные: извлекают информацию, ори-

ентируются в своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают предва-

рительный отбор источников информации для 

поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель, учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются 

принимать иную точку зрения, готовы изме-

нить своё собственное мнение. 

Личностные: наличие мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-



№ 
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техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

3.   Информацион-

ные связи в си-

стемах различ-

ной природы 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Фронтальный опрос Научатся: понимание 

сущности системного 

подхода; наличие пред-

ставлений об информа-

ционных связях в систе-

мах различной природы, 

об управлении, о кибер-

нетической модели си-

стемы управления. 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность; находят достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизнен-

ных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия; выби-

рают средства достижения цели в группе и ин-

дивидуально. 

Коммуникативные:  аргументируют свою пози-

цию и координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества.  

4.  Обработка ин-

формации 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Онлайн-тест «Обработка 

информации» 

Научатся: понимать сущ-

ности понятий «инфор-

мационный процесс», 

«обработка информа-

ции», «кодирование», 

«префиксный код»; пони-

мать сущность метода 

половинного деления; 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность; находят достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизнен-

ных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия; выби-

рают средства достижения цели в группе и ин-

дивидуально. 
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строить неравномерные 

коды, допускающие од-

нозначное декодирова-

ние сообщений, исполь-

зуя  условие Фано; нали-

чие знаний о постановках 

задач поиска и сорти-

ровки, их роли при реше-

нии задач анализа дан-

ных. 

Коммуникативные: аргументируют свою пози-

цию и координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

5.  Передача и хра-

нение  инфор-

мации 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая работа 

«Передача информации» 

Научатся: понимать сущ-

ность процессов пере-

дачи и хранения инфор-

мации;  вычислять объём 

переданной информации 

по известной скорости и 

времени передачи; полу-

чат представление о со-

временных носителях ин-

формации и их характе-

ристиках;  

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность; находят достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизнен-

ных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия; выби-

рают средства достижения цели в группе и ин-

дивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою пози-

цию и координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности.  

Личностные: наличие мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества.  
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6.  Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Информация и 

информацион-

ные процессы» 

(урок-семинар 

или провероч-

ная работа) 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Интерактивный  тест к 

главе 1 или Контрольная 

работа  «Информация и 

информационные про-

цессы» 

Научатся: понимать роль 

информации и связанных 

с ней процессов в окру-

жающем мире; решать за-

дачи, связанные с коди-

рованием и передачей 

информации. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные : мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных об устройстве мира и об-

щества.  

7.  История разви-

тия вычисли-

тельной тех-

ники 

Урок открытия 

нового знания 

Практическая работа 

«От абака до ноутбука. 

Поколения компьютер-

ной техники» 

(http://fcior.edu.ru/card/28

687/ot-abaka-do-

noutbuka-pokoleniya-

kompyuternoy-

tehniki.html) или Он-

лайн-тест «История раз-

вития вычислительной 

техники» 

Научатся: знание этапов 

информационных преоб-

разований в обществе; 

представления об исто-

рии развития устройств 

для вычислений, о поко-

лениях электронных вы-

числительных машин 

(ЭВМ), о тенденциях раз-

вития вычислительной 

техники. 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и 

формируют познавательные цели; осуществ-

ляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью компьютер-

ных средств. 

 Регулятивные: выстраивают  работу по  зара-

нее намеченному плану; проявляют целе-

устремлённость и настойчивость в достижении 

целей. 

Коммуникативные:  взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы.   

http://fcior.edu.ru/card/28687/ot-abaka-do-noutbuka-pokoleniya-kompyuternoy-tehniki.html
http://fcior.edu.ru/card/28687/ot-abaka-do-noutbuka-pokoleniya-kompyuternoy-tehniki.html
http://fcior.edu.ru/card/28687/ot-abaka-do-noutbuka-pokoleniya-kompyuternoy-tehniki.html
http://fcior.edu.ru/card/28687/ot-abaka-do-noutbuka-pokoleniya-kompyuternoy-tehniki.html
http://fcior.edu.ru/card/28687/ot-abaka-do-noutbuka-pokoleniya-kompyuternoy-tehniki.html
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Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

8.  Основополага-

ющие прин-

ципы устрой-

ства ЭВМ 

Урок открытия 

нового знания 

Практическая работа 

«Архитектура компью-

тера» 

(http://fcior.edu.ru/card/32

98/arhitektura-

kompyutera.html) или 

Онлайн-тест «Основопо-

лагающие принципы 

устройства ЭВМ» 

Научатся: знание основ-

ных принципов устрой-

ства компьютеров; пред-

ставление об архитектуре 

современных компьюте-

ров, многопроцессорных 

системах, о суперкомпь-

ютерах. 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и 

формируют познавательные цели; осуществ-

ляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью компьютер-

ных средств. 

 Регулятивные: выстраивают  работу по  зара-

нее намеченному плану; проявляют целе-

устремлённость и настойчивость в достижении 

целей. 

Коммуникативные:  взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы.   

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества 

http://fcior.edu.ru/card/3298/arhitektura-kompyutera.html
http://fcior.edu.ru/card/3298/arhitektura-kompyutera.html
http://fcior.edu.ru/card/3298/arhitektura-kompyutera.html
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9.  Программное 

обеспечение 

компьютера 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая работа  

«Персональный компью-

тер и его характери-

стики»  

Онлайн-тест «Про-

граммное обеспечение 

компьютера» 

Научатся: знание про-

граммного обеспечения 

(ПО) компьютеров и ком-

пьютерных систем; пред-

ставления о классифика-

ции ПО; представления о 

назначении различных 

видов ПО; умение аргу-

ментировать выбор про-

граммного обеспечения 

для решения профессио-

нальных и учебных за-

дач. 

Познавательные: умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения целей; умение соот-

носить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами само-

контроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

10.  Файловая си-

стема компью-

тера 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Фронтальный опрос Научатся: наличие пред-

ставлений о файловой си-

стеме и её функциях; 

умение работать с маской 

имени файла. 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и 

формируют познавательные цели; осуществ-

ляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью компьютер-

ных средств. 
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 Регулятивные: выстраивают  работу по  зара-

нее намеченному плану; проявляют целе-

устремлённость и настойчивость в достижении 

целей. 

Коммуникативные:  взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы.   

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества 

11.  Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Компьютер и 

его программ-

ное обеспече-

ние» (урок-се-

минар или про-

верочная ра-

бота) 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Интерактивный тест к 

главе 2 «Компьютер и 

его программное обеспе-

чение» 

Научатся: понимание 

тенденций развития ап-

паратного и программ-

ного обеспечения компь-

ютеров; знание основных 

устройств современного 

компьютера и основных 

групп его программного 

обеспечения; понимание 

назначения операцион-

ной системы; навыки ра-

боты с файловой систе-

мой. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

12.  Представление 

чисел в позици-

онных систе-

мах счисления 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Индивидуальная работа 

Онлайн-тест  «Представ-

ление чисел в позицион-

ных системах счисле-

ния» 

Научатся:  умение пред-

ставлять десятичные (це-

лые и дробные) числа в 

позиционных системах 

счисления. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных и жизненных за-

дач; распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

13.  Перевод чисел 

из одной пози-

ционной си-

стемы счисле-

ния в другую 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая работа  

«Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую» 

Научатся:   представлять 

десятичные  (целые и 

дробные) числа в позици-

онных системах счисле-

ния; переводить заданное 

натуральное число из 

двоичной записи в вось-

меричную и шестнадца-

теричную и обратно; 

сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записан-

ные в двоичной, восьме-

ричной и шестнадцате-

ричной системах счисле-

ния. 

 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных и жизненных за-

дач; распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

14.  «Быстрый» пе-

ревод чисел в 

компьютерных 

системах счис-

ления 

Урок открытия 

нового знания 

Онлайн-тест «Перевод 

чисел из одной позици-

онной системы счисле-

ния в другую» 

Научатся:  представлять 

десятичные  (целые и 

дробные) числа в позици-

онных системах счисле-

ния; переводить заданное 

натуральное число из 

двоичной записи в вось-

меричную и шестнадца-

теричную и обратно; 

сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записан-

ные в двоичной, восьме-

ричной и шестнадцате-

ричной системах счисле-

ния.  

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных и жизненных за-

дач; распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

15.  Арифметиче-

ские операции 

в позиционных 

системах счис-

ления 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая работа  

«Арифметические опе-

рации в позиционных си-

стемах счисления» 

Научатся:  сравнивать, 

складывать и вычитать 

числа, записанные в дво-

ичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной си-

стемах счисления; уме-

ние записывать в двоич-

ной системе счисления 

результат сложения и вы-

читания чисел, являю-

щихся степенями двойки. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных и жизненных за-

дач; распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

16.  Представление 

чисел в компь-

ютере 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Онлайн-тест «Представ-

ление чисел в компью-

тере» 

Научатся: понимание 

подходов к представле-

нию целых и веществен-

ных чисел в компьютере; 

понимание важности 

дискретизации данных. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных и жизненных за-

дач; распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

17.  Кодирование 

текстовой ин-

формации 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Практическая работа  

«Кодирование текстовой 

информации» 

Научатся: понимание 

важности дискретизации 

данных; умение опреде-

лять информационный 

объём текстовых данных 

при заданных условиях 

дискретизации. 

Познавательные: умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения целей; умение соот-

носить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами само-

контроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

18.  Кодирование 

графической 

информации 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Онлайн-тест «Кодирова-

ние графической инфор-

мации» 

Научатся: понимание 

важности дискретизации 

данных; умение опреде-

лять информационный 

объем графических дан-

ных при заданных усло-

виях дискретизации. 

Познавательные: извлекают информацию, ори-

ентируются в своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают предва-

рительный отбор источников информации для 

поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель, учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются 

принимать иную точку зрения, готовы изме-

нить своё собственное мнение. 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

19.  Кодирование 

звуковой ин-

формации 

Урок открытия 

нового знания 

Практическая работа  

«Кодирование звуковой 

информации» 

Онлайн-тест «Кодирова-

ние звуковой информа-

ции» 

Научатся: понимание 

важности дискретизации 

данных; умение опреде-

лять информационный 

объем звуковых данных 

при заданных условиях 

дискретизации; 

Познавательные:  планируют собственную дея-

тельность; 

Регулятивные:  определяют  цель учебной дея-

тельности; 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

20.  Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Представле-

ние информа-

ции в компью-

тере» (урок-се-

минар или про-

верочная ра-

бота) 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Интерактивный тест 3. 

Или Контрольная работа 

№ 2 «Представление ин-

формации в компью-

тере» 

Научатся: понимание 

важности дискретизации 

данных; умение опреде-

лять информационный 

объем текстовых, графи-

ческих и звуковых дан-

ных при заданных усло-

виях дискретизации. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: готовность к научно-техниче-

скому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

21.  Некоторые све-

дения из теории 

множеств 

Урок открытия 

нового знания 

Онлайн-тест «Некото-

рые сведения из теории 

множеств» 

Научатся: решать задачи 

на вычисление мощности 

множеств, полученных 

из трех базовых мно-

жеств с помощью опера-

ций объединения, пересе-

чения и дополнения; 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
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достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества. 

22.  Алгебра ло-

гики. Таблицы 

истинности 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Онлайн-тесты «Алгебра 

логики», «Таблицы ис-

тинности» 

Научатся: владение поня-

тиями «логическое вы-

сказывание», «логиче-

ская переменная», «пре-

дикат», «множество ис-

тинности предиката»; 

умения выполнять логи-

ческие операции конъ-

юнкцию, дизъюнкцию, 

инверсию, импликацию, 

эквиваленцию, строгую 

дизъюнкцию; умение ре-

шать несложные логиче-

ские уравнения; умение 

строить таблицу истин-

ности по заданному логи-

ческому выражению. 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и 

формируют познавательные цели; осуществ-

ляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью компьютер-

ных средств 

 Регулятивные:  выстраивают  работу по  зара-

нее намеченному плану; проявляют целе-

устремлённость и настойчивость в достижении 

целей 

Коммуникативные:  взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, заин-

тересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества. 

23.  Основные за-

коны алгебры 

логики 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая работа  

«Законы алгебры ло-

гики» 

Научатся: умение выпол-

нять эквивалентные пре-

образования логических 

выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение строить логиче-

ское выражение по задан-

ной таблице истинности. 

Познавательные: умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения целей; умение соот-

носить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи; 

Регулятивные: владение основами само-

контроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, заин-

тересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества. 

24.  Преобразова-

ние логических 

выражений 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Фронтальный опрос Он-

лайн тест «Преобразова-

ние логических выраже-

ний  

Научатся:  умение выпол-

нять эквивалентные пре-

образования логических 

выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение строить логиче-

ское выражение по задан-

ной таблице истинности; 

Познавательные: осуществляют поиск и выде-

ление необходимой информации; структури-

руют свои знания 

Регулятивные: формулируют учебные  цели 

при изучении темы 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

понимают роль и место информационных про-

цессов в различных системах 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, заин-

тересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества. 

25.  Элементы схе-

мотехники. Ло-

гические схемы 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Онлайн-тест «Элементы 

схемотехники. Логиче-

ские схемы» 

Научатся:  наличие пред-

ставлений о логических 

элементах, образующих 

узлы и память компью-

тера. 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и 

формируют познавательные цели; осуществ-

ляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе и с помощью компьютер-

ных средств 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

 Регулятивные:  выстраивают  работу по  зара-

нее намеченному плану; проявляют целе-

устремлённость и настойчивость в достижении 

целей 

Коммуникативные:  взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, заин-

тересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества. 

26.  Логические за-

дачи и способы 

их решения 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Работа в парах  

Онлайн-тест «Логиче-

ские задачи и способы их 

решения» 

Научатся: выполнять эк-

вивалентные преобразо-

вания логических выра-

жений, используя законы 

алгебры логики. 

Познавательные: самостоятельно  осуществ-

ляют поиск необходимой информации; исполь-

зуют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познава-

тельных задач 

Регулятивные:  самостоятельно формулируют 

цели урока после предварительного обсужде-

ния 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, готов-

ность к научно-техническому творчеству, заин-

тересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества. 

27.  Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Интерактивный тест 4. 

Или Контрольная работа 

№ 3 

Научатся: понимание 

важности теории мно-

жеств и математической 

логики, понимание связи 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

«Элементы тео-

рии множеств и 

алгебры ло-

гики» (урок-се-

минар или про-

верочная ра-

бота) 

«Теория множеств и ал-

гебра логики»  

между ними; умение при-

менять основные опера-

ций над множествами и 

высказываниями; умение 

применять логические за-

коны.  

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения; 

Личностные: вырабатывают  уважительное, 

доброжелательное отношение к  другим людям, 

идут на взаимные уступки в различных ситуа-

циях. 

28.  Текстовые до-

кументы 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая работа в 

среде текстового процес-

сора 

Научатся: наличие пред-

ставлений о возможно-

стях автоматизации про-

цессов создания и обра-

ботки текстовых доку-

ментов; умение создавать 

структурированные тек-

стовые документы с ис-

пользованием возможно-

стей современных про-

граммных средств; уме-

ние использовать сред-

ства ИКТ в решении ко-

гнитивных, коммуника-

тивных и организацион-

ных задач с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены. 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность;  находят достоверную информацию 

для решения учебных и жизненных задач; 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия; выби-

рают средства достижения цели в группе и ин-

дивидуально 

Коммуникативные: аргументируют свою пози-

цию и координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке решения в сов-

местной деятельности 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, понима-

ние значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству; готовность обучаю-

щихся к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

29.  Объекты ком-

пьютерной гра-

фики 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Онлайн-тест  «Объекты 

компьютерной графики» 

Научатся: наличие пред-

ставлений о видах компь-

ютерной графики; уме-

ние создавать с демон-

страционные материалы 

Познавательные: самостоятельно  осуществ-

ляют поиск необходимой информации; исполь-

зуют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познава-

тельных задач 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

с использованием воз-

можностей современных 

программных средств; 

умение использовать 

средства ИКТ в решении 

когнитивных, коммуни-

кативных и организаци-

онных задач с соблюде-

нием требований эргоно-

мики, техники безопас-

ности, гигиены. 

Регулятивные:  самостоятельно формулируют 

цели урока после предварительного обсужде-

ния 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, понима-

ние значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству; готовность обучаю-

щихся к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

30.  Компьютерные 

презентации 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая работа в 

среде редактора презен-

таций  

Онлайн-тест «Компью-

терная презентация» 

Научатся: умение созда-

вать  демонстрационные 

материалы с использова-

нием возможностей со-

временных программных 

средств; умение исполь-

зовать средства ИКТ в ре-

шении когнитивных, 

коммуникативных и ор-

ганизационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники без-

опасности, гигиены, пра-

вовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, понима-

ние значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству; готовность обучаю-

щихся к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

31.  Выполнение 

мини-проекта 

по теме «Созда-

ние и обработка 

информацион-

ных объектов» 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая работа Научатся: создавать 

структурированные тек-

стовые документы с ис-

пользованием возможно-

стей современных про-

граммных средств; уме-

ние использовать сред-

ства ИКТ в решении ко-

гнитивных, коммуника-

тивных и организацион-

ных задач с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этиче-

ских норм, норм инфор-

мационной безопасности.  

Познавательные: самостоятельно  осуществ-

ляют поиск необходимой информации; исполь-

зуют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познава-

тельных задач 

Регулятивные:  самостоятельно формулируют 

цели урока после предварительного обсужде-

ния 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, понима-

ние значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству. 

32.  Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Современные 

технологии со-

здания и обра-

ботки инфор-

мационных 

объектов» 

(урок-семинар 

или провероч-

ная работа) 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Итоговый тест за 10 

класс 

Научатся:  понимание 

важности владения со-

временными технологи-

ями создания и обра-

ботки информационных 

объектов; умение исполь-

зовать средства ИКТ в ре-

шении коммуникативных 

и организационных задач 

с соблюдением требова-

ний эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

правовых и этических 

норм, норм информаци-

онной безопасности. 

Познавательные: находят достоверную инфор-

мацию для решения учебных задач; распознают 

различные системы, выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в де-

ятельности; работают по плану, сверяясь с це-

лью, находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, выска-

зывают собственную точку зрения 

Личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, понима-

ние значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству. 

33.  Повторение.     



№ 

уро
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34.  Повторение.     
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