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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС СОО. 

 

Предметными результатами  учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего   об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-

граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке вы-

сокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реаль-

ных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

• 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 электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-

ческих средств ИКТ; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

коны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;  

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-

вать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чис-

ловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на пред-

мет соответствия реальному объекту или процессу;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

• 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 компью-

терами и мобильными устройствами;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

• информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функ-

ционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образова-

ния составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с 

ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего формирования информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 
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Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в пред-

ставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компь-

ютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Экви-

валентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с дан-

ной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции Под-
программы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбран-

ном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде про-

граммирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с исполь-

зованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) эле-

ментов конечной числовой последовательности (или массива); 

• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

• алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

• алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответ-

ствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наиболь-

шего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
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Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления ис-

полнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых ал-

горитм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой па-

мяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достовер-

ности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного мо-

делирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архи-

тектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции фор-

мирования аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные про-

граммы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализа-

ции. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учеб-

ных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Приме-

нение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного ра-

бочего места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового доку-

мента. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка ли-

тературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использо-

ванием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеока-

мер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобиль-

ных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проект-

ных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
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Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– в задачах математического моделирования). 

Базы данных  

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об одно-

типных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема дан-

ных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Систем 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

 Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические стра-

ницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального вре-

мени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Госу-

дарственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образова-

тельные ресурсы. 
Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и инфор-

мационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Информатика» 

 

10 класс 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Воспитательный компонент 

1. Введение. Структура информатики. 1 1 неделя  

Раздел 1. Информация (11 часов) 

2. Понятие информации.  1 2 неделя Ориентация на моральные ценности и нормы 
в ситуациях нравственного выбора; готов-
ность оценивать своё поведение и поступки, 
а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, 
в том числе в сети Интернет. 
Осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью; установка на 
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 
освоения и соблюдения требований безопас-
ной эксплуатации средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

3. Входная контрольная работа 1 3 неделя 

4. Представление информации, языки, кодирование.  1 4 неделя 

5. Практическая работа №1.1. Шифрование данных. 1 5 неделя 

6. Измерение информации. Алфавитный подход.  1 6 неделя 

7. 
Измерение информации. Содержательный подход. Прак-

тическая работа №1.2. Измерение информации. 
1 7 неделя 

8. Представление чисел в компьютере (§5) 1 8 неделя 

9. Практическая работа №1.3. Представление чисел 1 9 неделя 

10. 
Представление текста, изображения и звука в компью-

тере (§6) 
1 10 неделя 

11. 
Практическая работа №1.4. Представление текстов. Сжа-

тие текстов 
1 11 неделя 

12. 
Практическая работа №1.5. Представление изображения 

и звука 
1 12 неделя 
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13 Контрольная работа: «Информация» 1 13 неделя 

Раздел 2. Информационные процессы (5 часов) 

14. Хранение и передача информации  1 14 неделя Осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопас-

ной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

15. 
Обработка информации и алгоритмы.   Практическая ра-

бота №2.1. Управление алгоритмическим исполнителем 
1 15 неделя 

16. Автоматическая обработка информации. 1 16 неделя 

17. 
Информационные процессы в компьютере. Практиче-

ская работа №2.2. Автоматическая обработка данных 
1 17 неделя 

18 Контрольная работа: «Информационные процессы» 1 18 неделя 

Раздел 3. Программирование (17 часов) 

19. 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное про-

граммирование  
1 19 неделя 

Сформированность мировоззренческих пред-

ставлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соот-

ветствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности науч-

ной картины мира; интерес к обучению и позна-

нию; любознательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследовательской де-

ятельности, осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем; сформиро-

ванность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными 

20. Программирование линейных алгоритмов  1 20 неделя 

21. 
Практическая работа №3.1. Программирование линей-

ных алгоритмов 
1 21 неделя 

22. 
Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений  
1 22 неделя 

23. 
Практическая работа. Программирование логических 

выражений 
1 23 неделя 

24. 
Практическая работа. Программирование ветвящихся ал-

горитмов 
1 24 неделя 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО)   

 МБОУ «СОШ № 30», АГО 

3 
 
 

25. Программирование циклов.  1 25 неделя текстами, справочной литературой, разнообраз-

ными средствами информационных технологий, 

а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

26. 
Практическая работа. Программирование циклических 

алгоритмов 
1 26 неделя 

27. Подпрограммы  1 27 неделя Осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе с учё-

том возможностей ИКТ. 

Осознание ценности жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и со-

блюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

28. 
Практическая работа №3.5. Программирование с исполь-

зованием подпрограмм 
1 28 неделя 

29. Работа с массивами  1 29 неделя 

30. 
Практическая работа №3.6. Программирование обра-

ботки одномерных массивов 
1 30 неделя 

31. 
Практическая работа №3.7. Программирование обра-

ботки двумерных массивов 
1 31 неделя 

32. Работа с символьной информацией. 1 32 неделя 

33. 
Практическая работа № 3.8. Программирование обра-

ботки строк символов 
1 33 неделя 

34 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя 

35 Повторение, решение задач 1 35 неделя 

 Итого: 35   
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11 класc 

№ п/п Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Воспитательный компонент    

Информационные системы и базы данных (10 часов) 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 1 неделя 

Ориентация на моральные ценности и нормы 
в ситуациях нравственного выбора; готов-
ность оценивать своё поведение и поступки, 
а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, 
в том числе в сети Интернет. 
Осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью; установка на 
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 
освоения и соблюдения требований безопас-
ной эксплуатации средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

2. Пример структурной модели предметной области 1 2 неделя 

3. Входная контрольная работа 1 3 неделя 

4. Информационная модель и система 1 4 неделя 

5. Базы данных – основа информационной системы 1 5 неделя 

6. Проектирование многотабличной базы данных 1 6 неделя 

7. Создание базы данных 1 7 неделя 

8. Практическая работа: Создание базы данных 1 8 неделя 

9. Запросы как приложения информационной системы 1 9 неделя 

10. 

Логические условия выбора данных.  

Тест по теме «Информационные системы и базы 

данных» 

1 10 неделя 

Интернет (10 часов) 
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11. Организация глобальных сетей 1 
11 не-

деля 
Сформированность информационной куль-

туры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной ли-

тературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
 

12. Интернет как глобальная информационная система 1 12 неделя 

13. 
Практическая работа: «Интернет как глобальная ин-

формационная система» 
1 13 неделя 

14. World Wide Web – Всемирная паутина 1 14 неделя 

15. Контрольная работа по теме: «Интернет»  1 15 неделя 

16. Инструменты для разработки Web-сайтов 1 16 неделя 

17. Создание сайта «Домашняя страница».  1 17 неделя 

18. Создание таблиц и списков на web-странице  18 неделя 

19. 
Практическая работа: «Создание таблиц и списков 

на web-странице» 
1 19 неделя 

20. Практическая работа: «Интернет» 1 20 неделя 

Информационное моделирование (6 часов) 

21. 
Компьютерное информационное моделирование  

1 
21 не-

деля 

Интерес к практическому изучению профес-

сий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, про-

граммированием и информационными тех-

нологиями, основанными на достижениях 

науки информатики и научно–технического 

прогресса; осознанный выбор и построение 

22. Моделирование зависимостей между величинами  1 22 неделя 

23. 
Практическая работа: «Моделирование зависимо-

стей между величинами» 
1 23 неделя 

24. Модели статистического прогнозирования  1 24 неделя 
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25. Моделирование корреляционных зависимостей 1 25 неделя индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов и потребностей. 

 
26. 

Тест по теме «Информационное моделирование» 
1 26 неделя 

Защита личной информации (4 часа) 

27. Безопасность в сети Интернет. 1 27 неделя Осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

 

28. Способы хищения личной информации 1 28 неделя 

29. Основные рекомендации по защите данных 1 29 неделя 

30. Защита конфиденциальности в социальных сетях. 1 30 неделя 

Социальная информатика (4 часа) 

31. Информационные ресурсы и общество 1 31 неделя  Ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий по-

ступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 
 

32. Итоговая контрольная работа 1 32 неделя 

33. Правовое регулирование в информационной сфере 1 33 неделя 

34 Проблема информационной безопасности 1 34 неделя 

Повторение  (1 час) 

35 Повторение 1 35 неделя 

 Итого: 35   
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Виды учебной деятельности 

 

По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

работают индивидуально. 

По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; пла-

нируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы ре-

шения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или об-

щее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктив-

ный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют спо-

соб решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифици-

руют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учеб-

ной информации, самостоятельно формулируют правило. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют спо-

соб выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учеб-

ного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соот-

носят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; ис-

правляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед 

ними учебной задачи. 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая 

– по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Кроме этого используются: тесты, задания на соответствие, индивидуальная работа, 

чтение графиков, определение величин, решение задач разной степени сложности, тест с 

взаимопроверкой, групповая фронтальная работа, работа в группах, составление таблицы, 

работа в тетради. 

 


		2021-11-29T10:46:46+0800
	МБОУ "СОШ № 30"
	Я являюсь автором этого документа




