
Изменения в рабочей программе (дистанционное обучение) 

10 класс (102 часов) 

ИНФОРМАТИКА 

 Окончание II полугодия  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

76. Таблица истинности 1 
апрель 

Дистанционное обучение, 

видео урок, электронный 

кейс. 77. 
Составление таблиц истинности 

логических выражений. 
1 

78. 
Составление таблиц истинности 

логических выражений. 
1 апрель Дистанционное обучение, 

электронный кейс. 

79. Законы булевой алгебры 1 
апрель 

Дистанционное обучение, 

видео урок, электронный 

кейс. 80. 
Упрощение логических 

выражений 
1 

81. 
Упрощение логических 

выражений 
1 апрель Дистанционное обучение, 

электронный кейс. 

82. Решение заданий ЕГЭ 1 апрель 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

83. 
Функциональные и 

переключательные схемы 
1 

апрель 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 84. Упрощение логических схем 1 

85. 
Решение логических задач с 

помощью алгебры логики 
1 

апрель 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 86. 
Решение логических задач с 

помощью алгебры логики 
1 

87. Решение логических уравнений 1 апрель 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

88. Решение логических уравнений 1 апрель 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

89. 
Решение систем логических 

уравнений 
1 апрель 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

90. 
Решение систем логических 

уравнений 
1 май 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

91. 
Решение систем логических 

уравнений 
1 май 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

92. 
Решение систем логических 

уравнений 
1 май 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 
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93. Решение логических задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

94. Решение логических задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

95. Решение логических задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, электронный 

кейс. 

96. 
Контрольная работа 

«Математическая логика» 
1 май 

Дистанционное обучение. 

Тестирование на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

97. Анализ контрольной работы. 1 
май 

Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 98. Разбор задач ЕГЭ 1 

99. Разбор задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

100. Разбор задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

101. Разбор задач ЕГЭ 1 май 
Дистанционное обучение, 

видео урок, Задания на 

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

102. Подведение итогов 1 май Дистанционное обучение, 

видео урок. 
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