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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе авторской программы Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 

АВТОРСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ), расширенная модель изучения информатики, http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-

11.pdf   

В соответствии с учебным планом школы при 34 неделях учебного года рабочая программа 

разработана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Авторская программа составлена на 70 учебных недель, а учебный план МБОУ СШ № 72 им. 

М.Н. Толстихина составлен на 34 учебных недели, в связи с этим произведено сокращение часов 

резерва на 2 часа. 

УМК: 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 288с. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование учебной самостоятельности; 

• сформированность умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

• сформированность учебной мотивации, в том числе готовность к выбору профессии; 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения самоопределяться в деятельности; 

• формирование умения логически мыслить (самостоятельно ставить образовательные цели, 

осуществлять поиск информации, оценивать и интерпретировать); 

• формирование умения сотрудничать (продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности, решать конфликты). 

Предметные результаты: 

• формирование умения строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

• формирование умения аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; классифицировать программное обеспечение 

в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• формирование умения применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

• формирование умения понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; диагностировать состояние персонального компьютера 

или мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

• формирование умения сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; умножать и делить числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

• формирование умения определять информационный объём графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

• формирование умения строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения и системы логических уравнений. 
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
1. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

2. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, 

А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 96с. 

3. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

4. http://www.3sd.ru/kak-delat-site/index.php 

5. http://ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=297 

6. http://katti.ucoz.ru/load/7-2-2 

7. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 класса (УМК Босова Л.Л. и 

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

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

▪ Персональный компьютер 

▪ Проектор 

▪ Интерактивная доска 

▪ Принтер  

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

▪ Устройства вывода звуковой информации  

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Текстовый редактор, табличный редактор 

▪ Программа разработки презентаций, браузер. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 
Требования к уровню 

подготовки 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

15 Информация. Ее свойства и виды. 

Информационная культура и 

информационная грамотность. Этапы 

работы с информацией. Некоторые приемы 

работы с тестовой информацией. 

Подходы к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению 

информации. Единицы измерения 

информации. Информационные связи в 

системах различной природы. Системы 

управления. Информационные связи в 

системах. Обработка информации. Задачи 

обработки информации. Кодирование 

информации. Поиск информации. 

Передача и хранение информации. 

Передача информации. Хранение 

информации. Входной мониторинг. 

Контрольная работа. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 15 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 3  

Практическая работа. Разбор решения 

Ученик получит возможность: 

• использовать знания о месте 

информатики в современной научной 

картине мира;  

• строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя 

условие Фано.  

• использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах.  
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задания ЕГЭ 13 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 5 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ  4 

2 Компьютер и его 

программное 

обеспечение  

 

6 История развития вычислительной 

техники. Этапы информационных 

преобразований в обществе. История 

развития устройств для вычислений. 

Поколения ЭВМ. Основополагающие 

принципы устройства ЭВМ. Принципы 

Неймана-Лебедева. Архитектура 

персонального компьютера. 

Перспективные направления развития 

компьютеров. Программное обеспечение 

компьютера. Структура программного 

обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. 

Файловая система компьютера. Файлы и 

каталоги. Функции файловой системы. 

Файловые структуры. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 6 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ  7. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 8 и 10 

 

 

Обучающийся научится: 

• аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения;  

• применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации;  

• соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН.  

Ученик получит возможность: 

• классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

• понимать основные принципы 

устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств;  

• использовать правила безопасной 

и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами;  

• осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств для своих учебных и 

иных целей;  

• диагностировать состояние 

персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом;  

• использовать сведения об 

истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой 

данных;  

• узнать о том, какие задачи 

решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

3 Представление 

информации в 

компьютере 

13 Представление чисел в позиционных 

системах счисления. Общие сведения о 

системах счисления. Позиционные 

системы счисления. Перевод чисел из q-ой 

в десятичную систему счисления. 

Перевод чисел десятичного числа в 

Обучающийся научится: 

• переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, 

и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, 
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систему счисления с основанием q. 

Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления. Перевод 

целого числа из системы с основание p в 

систему счисления с основанием q. 

Перевод чисел десятичного числа в 

систему счисления с основанием q. 

Перевод целого числа из системы с 

основание p в систему счисления с 

основанием q.Быстрый перевод чисел в 

компьютерных системах счисления. 

Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q. Вычитание чисел в системе 

счисления с основаниемq. Умножение 

чисел в системе счисления с основаниемq. 

Деление чисел в системе счисления с 

основаниемq. Двоичная арифметика.  

Представление чисел в компьютере. 

Представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. 

Кодировка ASCII и ее расширения. 

Стандарт Unicode.Информационный объем 

текстового сообщения. 

Кодирование графической информации. 

Общие подходы к кодированию 

графической информации. Кодирование 

цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая 

модель HSB. Цветовая модель CMYK. 

Кодирование звуковой информации. Звук и 

его характеристики. Понятие звукозаписи. 

Оцифровка звука. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 11. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 12. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 1 и 16 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 9.  

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

• определять информационный 

объём графических и звуковых 

данных при заданных условиях 

дискретизации  

Ученик получит возможность: 

• научиться складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  

• научиться умножать и делить 

числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

• использовать знания о 

дискретизации данных в научных 

исследованиях и технике.  

4 Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики 

23 Некоторые сведения из теории множеств. 

Понятие множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. 

Алгебра логики. Логические высказывания 

и переменные. Логические операции. 

Логические выражения. Алгебра логики. 

Логические операции. Логические 

выражения. Предикаты и их множества 

истинности.  Таблицы истинности. 

Построение таблиц истинности. Анализ 

таблиц истинности. Таблицы истинности. 

Построение таблиц истинности. Анализ 

таблиц истинности. Решение логических 

задач. Преобразование логических 

выражений. Основные законы алгебры 

логики. Преобразование логических 

выражений. Логические функции. 

Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение. 

Элементы схемотехники. Логические 

схемы. Логические элементы. Сумматор. 

Триггер. Логические задачи и способы их 

Обучающийся научится: 

• строить логической выражение по 
заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения.  

Ученик получит возможность: 

•  выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов.  
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решения. Решение логических задач 

методом упрощения логических 

выражений. 

Логические задачи и способы их решения. 

Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод.  Решение логических 

задач методом упрощения логических 

выражений. 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 17 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 2 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 18 

Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ 23 

5 Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

9 Текстовые документы. Виды текстовых 

документов. Виды программного 

обеспечения для обработки текстовой 

информации. Создание текстовых 

документов на компьютере. Средства 

автоматизации процесса создания 

документов. Совместная работа над 

документами. Оформление реферата. 

Объекты компьютерной графики. 

Компьютерная графика и ее виды. 

Форматы графических файлов. Понятие 

разрешения. Цифровые фотографии. 

Компьютерные презентации. Виды 

компьютерных презентаций. Создание 

презентации. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 1-9 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 9-18 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 22 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 23 

Обучающийся научится: 

• создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств.  

 

6 Итоговое 

повторение 

2 Итоговая контрольная работа  
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Тематическое планирование по информатике на 10А класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Информация и информационные процессы. 15 часов  

1/1 

Информация, ее виды и свойства. 

Информационная грамотность и 

информационная культура.  

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 Записывают технику безопасности. 

Представляют и считывают данные в разных 

типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики, формулы) 

  

2/2 

Этапы работы с информацией; 

приемы работы с текстовой 

информацией 

1 

  

3/3 
Содержательный подход к 

измерению информации 
1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников. 

Определяют информационный объем 

сообщения.  
Слушают и анализируют ответы и 

выступления одноклассников;  

Выполняют практическую работу «Задания 

ЕГЭ 13» 

  

4/4 
Алфавитный подход к измерению 

информации 
1 

  

5/5 

Единицы измерения информации 

1 

  

6/6 

Решение задач по теме «Подходы 

к измерению информации». 

Самостоятельная работа №1 

«Подходы к измерению 

информации» 

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

7/7 

Информационные связи в 

системах различной природы. 

Системы управления 1 

Представляют и считывают данных в разных 

типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики, формулы) 

Выполняют практическую работу «Задания 

ЕГЭ 3» 

  

8/8 

Задачи обработки информации. 

Кодирование информации. 

Подсчет количества слов 

фиксированной длины в 

определенном алфавите. 

1 

 

Кодируют и декодируют информацию; 

работают с раздаточным материалом. 

Выполняют практическую работу «Задания 

ЕГЭ 5» 

  

9/9 
Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. 
1 

  

10/10 

Решение задач по теме 

«Кодирование информации». 

Самостоятельная работа №2 

«Кодирование информации».  

 

1 
Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

11/11 Поиск информации 1 Просматривают видеоролик; самостоятельно 
работают с учебником; решают текстовые 

задачи. Выполняют практическую работу 

«Задания ЕГЭ 12» 

  

12/12 

Передача информации. 

Диаграмма Ганта 1 

  

13/13 

Самостоятельная работа №3 

«Передача информации». 

Хранение информации.  

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

14/14 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информация и информационные 

процессы» (урок-семинар)  

 

1 
Обобщают и систематизируют основные 
понятия темы. 

  

15/15 Контрольная работа №1 1 Применяют изученный теоретический   
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«Информация и информационные 

процессы»  

материал на практике. 

Компьютер и его программное обеспечение. 6 часов    

16/1 
История развития 

вычислительной техники 
1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников. 

  

17/2 
Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ  
1 Подготавливают доклад и презентацию по 

заданной теме. Слушают и анализируют 

ответы и выступления одноклассников. 

  

18/3 
Программное обеспечение 

компьютера  
1 

  

19/4 

Алгоритм Хаффмана. 

Самостоятельная работа №4 

«Персональный компьютер и его 

характеристики»  

1 

Просматривают видеоролик. 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

20/5 

Файловая система компьютера. 

Самостоятельная работа №5 

«Файловая система»  1 

Просматривают видеоролик. 

Формируют представление о файловой 

системе организации данных, технология 

хранения, поиска и сортировки информации 

в базах данных 

  

21/6 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Компьютер и его программное 

обеспечение» (урок-семинар)  

1 

Обобщают и систематизируют основные 

понятия темы «Компьютер и его 

программное обеспечение». 

  

Представление информации в компьютере. 13 часов    

22/1 

 

Позиционные системы счисления. 

Свёрнутая и развернутая форма 

записи чисел. Схема Горнера.  

1 

Слушают объяснение учителя; работают с 

раздаточным материалом; решают 

вычислительные задачи. Слушают и 

анализируют ответы и выступления 

одноклассников. Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

Разбирают задания ЕГЭ 1 

  

23/2 

Перевод чисел из системы 

счисления с основанием q в 

десятичную систему счисления. 

Самостоятельная работа №6 

«Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления»  

1 

  

24/3 

 

Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления 

в другую  

1 

  

25/4 

«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления.  

Самостоятельная работа №7 

«Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления 

в другую»  

1 

  

26/5 
Арифметические операции в 

позиционных системах счисления  
1 

Слушают объяснение учителя; работают с 

раздаточным материалом; решают 

вычислительные задачи. Слушают и 

анализируют ответы и выступления 

одноклассников. Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

Разбирают задания ЕГЭ 16 

  

27/6 

 

Самостоятельная работа №8 

«Арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления». Двоичная запись 

суммы / разности степеней 

двойки.  

1 

  

28/7 

Представление целых и 

вещественных чисел в 

компьютере. Машинные коды.  

1 

  

29/8 

Самостоятельная работа №9 

«Представление чисел в 

компьютере». Кодировочные 

1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников; решают 

вычислительные задачи. Слушают и 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:57 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



таблицы. Информационный 

объём текстового сообщения.  

анализируют ответы и выступления 

одноклассников. Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

Разбирают задания ЕГЭ 13 и задания ЕГЭ 9 
30/9 Самостоятельная работа №10 

«Кодирование текстовой 

информации». Векторная и 

растровая графика.  

1 

  

31/10 Кодирование цвета. Цветовые 

модели. Самостоятельная работа 

№11 «Кодирование графической 

информации»  

1 

  

32/11 Оцифровка звука. 

Самостоятельная работа №12 

«Кодирование звуковой 

информации». 

1 

Просматривают видеоролик. Применяют 

изученный теоретический материал на 

практике. 

 

  

33/12 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Представление информации в 

компьютере» (урок-семинар)  

1 

Обобщают и систематизируют основные 

понятия темы. 

  

34/13 Контрольная работа №2 

«Представление информации в 

компьютере»  

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

Элементы теории множеств и алгебры логики. 23 часа    

35/1 

Понятие множества, операции над 

множествами, мощность 

множества.  

1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников о пересечении, 

объединении, дополнении, заданном 

перечислением нескольких множеств, 

элементарных и составных высказываниях. 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

 Устанавливают связь между алгеброй 

логики и теорией множеств. 

  

36/2 

Решение задач по теме 

«Некоторые сведения из теории 

множеств». Самостоятельная 

работа №13 «Элементы теории 

множеств» 

1 

  

37/3 

Алгебра логики. Высказывания. 

Логические операции и 

выражения. 

1 

  

38/4 
Предикаты и их множества 

истинности 
1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников; поиск различия 

между высказыванием и предикатом.  

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

39/5 
Самостоятельная работа №14 

«Высказывания и предикаты» 1 

  

40/6 
Таблицы истинности, их 

построение 
1 

Слушают объяснение учителя. Строят 

таблицы истинности и логические схемы. 

Разбирают задания ЕГЭ 2 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

41/7 Анализ таблиц истинности  1   

42/8 
Самостоятельная работа №15 

«Таблицы истинности»  
1 

  

43/9 
Основные законы алгебры логики 

и их доказательство 
1 

Работают с раздаточным материалом. 

Осуществляют эквивалентные 

преобразования логических выражений с 

использованием законов алгебры логики. 

Разбирают задания ЕГЭ 18 

  

44/10 
Упрощение логических 

выражений 1 

  

45/11 
Подсчет количества решений 

логического уравнения  
1 

Слушают объяснение учителя. 

Разрабатывают алгоритм решения задач. 

  

46/12 Понятие логической функции  1 Осуществляют построение логического 

выражения с данной таблицей истинности и 

его упрощение.  

  

47/13 

Составление логического 

выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

1 

  

48/14 

Самостоятельная работа №16 

«Преобразование логических 

выражений»  

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 
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49/15 
Элементы схемотехники. 

Сумматор 
1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников. Слушают и 

анализируют ответы и выступления 

одноклассников. 

  

50/16 
Триггер 

1 
  

51/17 
Самостоятельная работа №17 

«Логические схемы» 
1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

52/18 
Решение логических задач 

методом рассуждений 
1 

Решают логические задачи методом 

рассуждений 

  

53/19 Задачи о рыцарях и лжецах 1   

54/20 

Задачи на сопоставление. 

Использование таблиц 

истинности 

1 

Строят таблицы истинности для решения 

логических задач. 

Осуществляют построение логического 

выражения с данной таблицей истинности и 

его упрощение. 

  

55/21 

Решение логических задач путем 

упрощения логических 

выражений 

1 

  

56/22 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств и 
алгебры логики» (урок-семинар)  

1 

Обобщают и систематизируют основные 

понятия темы. 

  

57/23 

Контрольная работа  №3 по теме: 

«Элементы теории множеств и 

алгебры логики» 

1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 9 часов  

Итоговое повторение. 2 часа 

   

58/1 

Текстовые документы и средства 

автоматизации процесса их 

создания  

1 

Подготавливают доклад и презентацию по 

заданной теме. Слушают и анализируют 

ответы и выступления одноклассников. 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

59/2 

Совместная работа над 

документом. Самостоятельная 

работа № 18 «Текстовые 

документы»  

1 

  

60/3 Компьютерная графика 1 Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников. 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

61/4 

Форматы графических файлов. 

Самостоятельная работа № 18 

«Объекты компьютерной 

графики»  

1 

  

62/5 Цифровая фотография 1 Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких. Слушают и анализируют ответы 

и выступления одноклассников. 

  

63/6 Компьютерные презентации  1   

64/7 Композиция и колористика 1   

65/8 

Выполнение мини-проекта по 

теме «Создание и обработка 

информационных объектов»  
1 

Отбирают и сравнивают материал из 

нескольких источников. Слушают и 

анализируют ответы и выступления 

одноклассников. 

  

66/9 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов» 

(урок-семинар) 

1 

Обобщают и систематизируют основные 
понятия темы «Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов». 

  

67/10 
Итоговое тестирование в рамках 

промежуточной аттестации. 
1 

Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 

  

68/11 
Основные идеи и понятия курса  

1 
Применяют изученный теоретический 

материал на практике. 
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