
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа модуля «Точка роста» составлена с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта и 

ориентирована на развитие личности школьника, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности. Научить 

ориентироваться в информационном пространстве, развить личностные качества учащихся - способность находить, анализировать и обобщать 

информацию. Важность данной программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организа-

ции проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Успешный профессионал будущего – это сегодняшний школьник, который осознанно делает выбор в профессиональном самоопределе-

нии, умеет ставить цели и идти по пути их реализации, понимает направление своего движения, продуктивно работает в команде, грамотно 

управляя своим уровнем энергии. Он занимает активную жизненную позицию, вынослив и мотивирован, стремится к достижению высоких вер-

шин в развитии профессионализма. В условиях информационного общества возрастает роль информационной и нравственной компетентности 

обучающихся, и особое внимание уделяется их развитию. К наиболее значимым информационным компетенциям, владение которыми необхо-

димо современному человеку, можно отнести следующие: знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах; владение навыками работы с различными видами информации. В свою очередь, важнейшими нрав-

ственными компетенциями можно назвать: степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых человек, имеющий 

собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их; понимание духовного саморазвития и самореализации человека; спо-

собность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре. 

Количество часов в год, по четвертям. 

В учебном плане на изучение информатики выделен 1-недельный час, 34 учебных недели. За год 34 часа. 16 часов в первом полугодии. 18 

часов во втором полугодии. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием форми-

рования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходи-

мостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности.  

Адресат. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10 классов. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту. 

Настоящая программа по информатике для учащихся 10 классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования Распоряжения Министерства просвещения РФ от 12.01.2021 г № Р-6 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей». 



Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие уме-

ний составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-

чениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучаемых общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

Перечень и содержание образовательных разделов и тем по информатике базируется на Федеральном государственном стандарте, рекомен-

дациях Министерства общего и профессионального образования России. 

Содержание курса. 

Специфика программы. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Направленность курса – развивающая. Обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и инфор-

мационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятель-

ности, формирование навыков самостоятельной работы. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых), обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших 

практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общеприня-

тых средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом 

исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. В начале общее 

знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 

научного обобщения. 

 

 

 

Основные содержательные линии курса. 

Глава 1. Информация и информационные процессы. 



Информатика и информация. Что можно делать с информацией. Структура информации. 

Глава 2. Кодирование информации. 

Дискретное кодирование. Равномерное и неравномерное кодирование. Декодирование. Алфавитный подход. Системы счисления. Двоич-

ная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Кодирование текстов. Кодирование графиче-

ской информации. Кодирование звуковой и видеоинформации. 

Глава 3. Логические основы компьютеров. 

Логические операции. Логические выражения. Логические уравнения. Множества и логика. 

Глава 4. Как устроен компьютер. 

Современные компьютерные системы. Принципы устройства компьютеров. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

Глава 5. Программное обеспечение.  

Программы для обработки текстов. Программы для создания презентаций. Системное программное обеспечение. Системы программиро-

вания. 

Глава 6. Компьютерные сети. 

Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Службы в Интернете.  

Глава 7. Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритмы. Вычисления. Ветвления. Циклические алгоритмы. Процедуры. Функции. Массивы. Сортировка. 

Глава 8. Решение вычислительных задач на компьютере. 

Точность вычислений. Решение уравнений. 

Глава 9. Информационная безопасность. 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Безопасность в Интернете. 

 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 10 классах 25-30 минут. В ходе обучения учащимся пред-

лагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 10 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные 

методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наиболь-

шего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

• проблемное обучение;  

• метод проектов;  

• ролевой метод.  



Основные типы уроков:  

• урок изучения нового материала;  

• урок контроля знаний;  

• обобщающий урок;  

• комбинированный урок.  

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя использу-

ется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с при-

менением опорных схем, ИКТ.  

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса инфор-

матики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройден-

ным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения матери-

ала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Библиографический список 

1. Информатика (базовый и углубленный) 10 класс: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019, 

в двух частях.  

2. https://kpolyakov.spb.ru/ 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

1 Техника безопасности. 

Информатика и информа-

ционные процессы. Изме-

рение информации. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Информатика, ин-

формация, знания, 

данные, носитель, 

передача информа-

ции, сигнал, обра-

ботка информации, 

сортировка, кодиро-

вание. 

Знать/понимать: 

общие представления 

о целях изучения 

курса 

информатики и ИКТ; 

основные определе-

ния по теме. 

Фронталь-

ный опрос 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  

2  Входная контрольная 

работа. Структура ин-

формации. 

1 Комбиниро-

ванный 

Структурирование, 

список, таблица, де-

рево, граф. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния, уметь решать за-

дачи по данной теме. 

Контроль-

ная ра-

бота. 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  

3 Кодирование и декоди-

рование информации. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Знаковая система, 

знак, символ, алфа-

вит, дискретизация. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния, уметь решать за-

дачи по данной теме. 

Индивиду-

альный 

опрос, 

фронталь-

ный опрос. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

информацион-

ного общества 

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

познавательная 

задача; 

 

4 Системы счисления. Дво-

ичная система счисле-

ния. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Система счисления. 

Двоичная система 

счисления.   

Знать/понимать: 

общие представления 

о позиционных и 

непозиционных си-

стемах счисления; 

- определение 

основания и алфавита 

системы счисления, 

переход от свернутой 

формы записи числа к 

его развернутой за-

писи; перевод неболь-

ших чисел из десяте-

ричной системы счис-

ления в 

двоичную систему 

счисления и двоич-

ных чисел в десятич-

ную систему счисле-

ния; 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  

5 Двоичная система счис-

ления. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Система счисления. 

Двоичная система 

счисления.   

Знать/понимать: 

перевод чисел из де-

сятеричной системы 

счисления в 

двоичную систему 

счисления и двоич-

ных чисел в десяте-

ричную  систему 

счисления. 

 

Провероч-

ная работа 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

6 Восьмеричная система счис-

ления. Шестнадцатерич-

ная система счисления. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Система счисления. 

Восьмеричная си-

стема счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Знать/понимать: 

перевод небольших 

чисел из десятерич-

ной системы счисле-

ния в восьмеричную 

систему счисления и 

перевод чисел из 

восьмеричной си-

стемы счисления в де-

сятеричную систему 

счисления. Перевод 

небольших чисел из 

десятеричной си-

стемы счисления в 

шестнадцатеричную 

систему счисления и 

перевод чисел из 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятеричную си-

стему счисления. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  

7 Восьмеричная система 

счисления. Шестнадцате-

ричная система счисления. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Система счисления. 

Восьмеричная си-

стема счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Знать/понимать: 

перевод небольших 

чисел из десятерич-

ной системы счисле-

ния в восьмеричную 

систему счисления и 

перевод чисел из 

восьмеричной си-

стемы счисления в де-

сятеричную систему 

счисления. Перевод 

небольших чисел из 

Провероч-

ная работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

десятеричной си-

стемы счисления в 

шестнадцатеричную 

систему счисления и 

перевод чисел из 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятеричную си-

стему счисления. 

информацион-

ного общества 

познавательная 

задача; 

 

8 Кодирование символов.  1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Текстовый файл, 

шрифт, кодировка, 

кодовая страница. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  

9 Кодирование графиче-

ской информации. Коди-

рование звуковой и ви-

деоинформации. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Пиксель, цветовая 

палитра, цветовая 

модель, глубина 

цвета.  

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

10 Логика и компьютер. 

Логические операции.  

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Логическое выска-

зывание, алгебра ло-

гики, логическая 

функция, логиче-

ская операция. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь 

строить таблицы ис-

тинности и логиче-

ские схемы.  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  

11 Упрощение логических 

выражений.  

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Логическое выска-

зывание, алгебра ло-

гики, логическая 

функция, логиче-

ская операция. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь 

упрощать логические 

операции. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

12 Упрощение логических 

выражений. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Логическое выска-

зывание, алгебра ло-

гики, логическая 

функция, логиче-

ская операция. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь 

упрощать логические 

операции.  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  

13 Процессор. Память. 

Устройства ввода и вы-

вода. 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Процессор, микро-

процессор, АЛУ, 

УУ, память, внут-

ренняя память, 

внешняя память, 

сканер, микрофон, 

принтер, монитор. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  

14 Программное обеспече-

ние. Правовая охрана 

программ и данных. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Системное ПО, при-

кладное ПО, автор-

ская программа, ли-

цензия, свободное 

ПО, коммерческое 

ПО, бесплатное ПО 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

15 Системное программное 

обеспечение. Системы 

программирования. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Операционная си-

стема, многозадач-

ность, командный 

процессор, утилита, 

драйвер, сектор.  

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  

16 Компьютерные сети. Ос-

новные понятия. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Топология сети, 

протокол, сервер, 

клиент 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

информацион-

ного общества 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

познавательная 

задача; 

 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

17 Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете.   

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Провайдер, пакет, 

маршрутизатор, ад-

рес, IP-адрес. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния, уметь решать за-

дачи по данной теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  

18 Службы Интернета. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Веб-сервер, каталог 

ссылок, форум, ин-

декс, поисковая ма-

шина. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  

19 

 

Алгоритмы. Линейные 

программы. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

Алгоритм, свойства 

алгоритма, способы 

записи алгоритма, 

линейная про-

грамма. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь со-

ставлять линейные 

программы. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

новых зна-

ний 

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

20 Вычисления. 1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Деление нацело, 

остаток от деления, 

модуль, случайное 

число. 

Знать/понимать: 

основные определения 

по теме, уметь состав-

лять программы с вы-

числениями. 

Практиче-

ская работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

информацион-

ного общества 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

познавательная 

задача; 

 

  

21 Ветвления.   1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Условный оператор, 

сложные условия. 

Знать/понимать: 

основные определения 

по теме, уметь состав-

лять программы с ветв-

лением. 

Практиче-

ская работа. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

22 Циклические алго-

ритмы. 

1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Цикл, тело цикла, 

счетчик, цикл с усло-

вием. 

Знать/понимать: 

основные определения 

по теме, уметь состав-

лять программы с цик-

лом. 

Практиче-

ская работа. 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  

23 Процедуры. 1 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Процедура, параметр, 

аргумент. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

24 

 

Функции. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Функция, параметр, 

результат функции, 

вызов функции, логи-

ческая функция. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

информацион-

ного общества 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

познавательная 

задача; 

 

  

25 Массивы. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Массив, список, ин-

декс элемента, ввод и 

вывод массива. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь со-

здавать программу с 

массивами. 

Практиче-

ская работа. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

26 Точность вычислений. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Погрешность, абсо-

лютная погрешность, 

относительная по-

грешность. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос. 

наличие пред-

ставлений об 

информации 

как важней-

шем стратеги-

ческом ре-

сурсе развития 

личности, гос-

ударства, об-

щества; пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире; 

 

развитие алго-

ритмического 

мышления, не-

обходимого 

для профессио-

нальной дея-

тельности в со-

временном об-

ществе; 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно, и того, 

что требуется 

установить; 

  

27 Решение уравнений. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Аналитическое реше-

ние, приближенный 

метод, начальное 

приближение, уточ-

нение корней уравне-

ния.  

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме, уметь 

находить корень 

уравнения с помощью 

компьютера. 

Практиче-

ская работа. 

владение пер-

вичными 

навыками ана-

лиза и критич-

ной оценки по-

лучаемой ин-

формации; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки ин-

формации; 

развитие ос-

новных навы-

ков и умений 

использования 

компьютер-

ных 

устройств; 

 

прогнозирова-

ние – предвос-

хищение ре-

зультата; кон-

троль – интер-

претация полу-

ченного резуль-

тата, его соотне-

сение с имею-

щимися дан-

ными с целью 

установления 

соответствия 

или несоответ-

ствия (обнару-

жения ошибки); 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

28 Вредоносные программы. 1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Компьютерный ви-

рус, вредоносная про-

грамма.  

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме 

Практиче-

ская работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том, понять 

значимость 

подготовки в 

области ин-

форматики и 

ИКТ в усло-

виях развития 

информацион-

ного общества 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

коррекция – 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план дей-

ствий в случае 

обнаружения 

ошибки;  оценка 

– осознание уча-

щимся того, 

насколько каче-

ственно им ре-

шена учебно-

познавательная 

задача; 

 

  

29 Защита от вредоносных 

программ.  

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Антивирус, сигна-

тура, сканер. 

 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Практиче-

ская работа. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

30 Безопасность в Интер-

нете.  

1 Комбиниро-

ванный 

Сетевые угрозы, фи-

шинг, мошенниче-

ство, выбор пароля. 

Знать/понимать: 

основные определе-

ния по теме. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

ИКТ. 

 

формирование 

навыков и уме-

ний безопас-

ного и целесо-

образного по-

ведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умения соблю-

дать нормы ин-

формационной 

этики и права. 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков ис-

пользования 

средств инфор-

мационных и 

коммуникаци-

онных техноло-

гий для сбора, 

хранения, пре-

образования и 

передачи раз-

личных видов 

информации, 

навыки созда-

ния личного 

информацион-

ного простран-

ства. 

 

  

31 

 

Годовая проверочная ра-

бота. 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний 

Информация и ин-

формационные про-

цессы, кодирование 

информации, логи-

ческие основы ком-

пьютера, устройства 

компьютера, про-

граммное обеспече-

ние, компьютерные 

сети, алгоритмиза-

ция и программиро-

вание, информаци-

онная безопасность. 

Знать/понимать: 

систематизированные 

представления об ос-

новных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 10 

классе. 

Контроль-

ная работа. 

наличие 

представле-

ний об ин-

формации 

как важней-

шем страте-

гическом ре-

сурсе разви-

тия лично-

сти, государ-

ства, обще-

ства; понима-

ние роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном 

мире; 

 

развитие ал-

горитмиче-

ского мышле-

ния, необхо-

димого для 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

современном 

обществе; 

целеполагание 

как поста-

новку учебной 

задачи на ос-

нове соотнесе-

ния того, что 

уже известно, 

и того, что 

требуется 

установить; 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

32 Всероссийская акция 

«Урок Цифры». 

1 Комбиниро-

ванный 

урок. 

Сеть, робототех-

ника, безопасность, 

интернет, киберпре-

ступность. 

Знать/понимать: 

основные понятия по 

теме. 

Практиче-

ская работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным 

жизненным 

опытом, по-

нять значи-

мость подго-

товки в обла-

сти информа-

тики и ИКТ в 

условиях раз-

вития инфор-

мационного 

общества 

формирова-

ние умений 

формализа-

ции и струк-

турирования 

информации, 

умения выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

коррекция – 

внесение не-

обходимых 

дополнений и 

корректив в 

план действий 

в случае обна-

ружения 

ошибки;  

оценка – осо-

знание уча-

щимся того, 

насколько ка-

чественно им 

решена 

учебно-позна-

вательная за-

дача; 

 

  

33 Всероссийская акция 

«Урок Цифры». 

1 Комбиниро-

ванный 

урок. 

Сеть, робототех-

ника, безопасность, 

интернет, киберпре-

ступность. 

Знать/понимать: 

основные понятия по 

теме. 

Практиче-

ская работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным 

жизненным 

опытом, по-

нять значи-

мость подго-

товки в обла-

сти информа-

тики и ИКТ в 

условиях раз-

вития инфор-

мационного 

общества 

формирова-

ние умений 

формализа-

ции и струк-

турирования 

информации, 

умения выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

коррекция – 

внесение не-

обходимых 

дополнений и 

корректив в 

план действий 

в случае обна-

ружения 

ошибки;  

оценка – осо-

знание уча-

щимся того, 

насколько ка-

чественно им 

решена 

учебно-позна-

вательная за-

дача; 

  



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип урока 
Элементы содер-

жания 

Планируемые ре-

зультаты 

Вид кон-

троля 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) Дата 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Метапредмет-

ные УУД 

План Факт 

 

34 Всероссийская акция 

«Урок Цифры». 

1 Комбиниро-

ванный 

урок. 

Сеть, робототех-

ника, безопасность, 

интернет, киберпре-

ступность. 

Знать/понимать: 

основные понятия по 

теме. 

Практиче-

ская работа. 

способность 

увязать учеб-

ное содержа-

ние с соб-

ственным 

жизненным 

опытом, по-

нять значи-

мость подго-

товки в обла-

сти информа-

тики и ИКТ в 

условиях раз-

вития инфор-

мационного 

общества 

формирова-

ние умений 

формализа-

ции и струк-

турирования 

информации, 

умения выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

коррекция – 

внесение не-

обходимых 

дополнений и 

корректив в 

план действий 

в случае обна-

ружения 

ошибки;  

оценка – осо-

знание уча-

щимся того, 

насколько ка-

чественно им 

решена 

учебно-позна-

вательная за-

дача; 

 

  



 

 

 


