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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения. информатики и информационно
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.

Рабочая программа ОУД.11 «Информатика» разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17,03.2015 № 06- 
259), с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. №2/16-з).

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес
сиональной образовательной программы по профессиям СПО 35.01.13. «Трак
торист-машинист сельскохозяйственного производства» и 19.01.17. «Повар, 
кондитер».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио
нальной образовательной программы: при освоении профессий СПО техни
ческого и естественнонаучного профилей профессионального образования 
«Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образова
ния с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых 
профессий.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение следующих результатов:

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете;
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- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
средствами информатики, в том числе при изучении других дисциплин;

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности;

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и глобальных информационных коммуникаций 
в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 
и использование информационных систем, распространение и использование 
информации;

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 
социальных коммуникаций.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно
коммуникационных технрлогий;

- умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту;
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- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

- использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов;

- использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах;

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

предметных:
- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах;

- сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими;
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- сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса);

- владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования;

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» осуществля
ется в таких формах организации учебных занятий, как: уроки (комбинирован
ные; проверки знаний, умений и навыков), уроки-лекции (вводные, обобщаю
щие), практические занятия (в форме практикумов - далее П.), самостоятельная 
работа, консультации. Реализация системно-деятельностного подхода предпо
лагает организацию активной учебно-познавательной деятельности обучаю
щихся с использованием интерактивных форм и методов. Неотъемлемой ча
стью образовательного процесса являются практико-ориентированные задания, 
проектная деятельность студентов, выполнение творческих заданий и подго
товка рефератов.

Учебный процесс на уроках организован таким образом, что практически 
все обучающиеся оказываются „вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и ду
мают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие 
задания; работа в малых группах; изучение и закрепление нового материала на 
интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками); разра
ботка проекта (метод проектов); метод кейсов (решение ситуационных упраж
нений и задач как разновидности метода кейсов).

В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Информа
тика» обучающимся предоставляется возможность подготовить и защитить ин
дивидуальный проект по предложенным темам.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.
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В разделах программы «Информация и информационные процессы», 
«Средства ИКТ» и «Телекоммуникационные технологии» курсивом выделен 
материал, который при изучении информатики контролю не подлежит.

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компе
тенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при
менительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи
мой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично
стное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол
легами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея
тельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки -108 час;
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИЛАИ

Наименование разделов

1

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучаю- I 

щихся
Всего ча

сов
В т.ч. практиче
ские занятия, 
лабораторные 
работы (часы)

Введение 1
Раздел 1. Информационная деятельность человека 8 4
Раздел 2. Информация и информационные процессы 31 18
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) 20 14

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объ
ектов 24 18

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 24 16
Всего: 108 70
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3. Содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа

Объем 
часов

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 
сферах.

1

Раздел 1.
Информационная 
деятельность 
человека

И;;фор: .ШЦИЯ И 
информационные 
процессы

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
Виды профессиональной шгформашюппой деятельности человека с использованием технических средств и информацион
ных ресурсов. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информа
ции, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Практикум:
1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным обеспечени
ем.
2. Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление.
3. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет.
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4

П-ццюдм к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Универсаль
ное и-. дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации.
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания.
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей раз
личных процессов.
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение объемов различ
ных носителей информации. Архив информации.
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз 
для поиска информации. Комбинации условия поиска.
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления.
Практикум:
1. Дискре тное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Представле
ние информации в двоичной системе счисления.
2. Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере.
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3. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования. Использование логиче
ских высказываний и операций в алгоритмических конструкциях.
4. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и способов описания струк
тур данных.
5. Разработка несложного алгоритма решения задачи.
6. Среда программирования. Тестирование программы. Программная реализация несложного алгоритма.
7. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
8. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы.
9. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на внешние носители различных видов.

Раздел 3. Средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внеш
них устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации 
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 
деятельности.
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита.
Практикум:
1. Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
2. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение 
внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру" и их настройка.
3. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о сис
темном администрировании.
4. Разграничение прав доступа в сети. Разграничение прав доступа в сети. Администрирование локальной компьютерной 
сети.
5. Защита информации, антивирусная защита.
6. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
7. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности.

20/

14

Раздел 4. Технологии 
создания и 
преобразования 
информационных 
объектов

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) тек
ста.
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах 
баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование 
системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
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Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. Многообразие 
специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 
объектов.
Практикум: 18
1. Использование систем проверки орфографии и грамматики.
2. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей).
3. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из раз
личных предметных областей.
4. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учеб
ных заданий из различных предметных областей.
5. Создание и редактированийпзафических и мультщмелиЙшлх объектов средствами компьютерных презентаций для вы
полнения учебных заданий из различных предметных областей.
6. Использование презентационного оборудования.
.7. Демонстрация систем звтоматязировгшигГго проектирования и конструирования, 
р. Компьютерное черчение.

для поиска информации. Комбинации условия поиска.
Передача информации между компьютерами.
Методы создания и сопровождения сайта.
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония.
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. Представление о 
робототехнических системах.
Практикум: 16
1. Браузер. Примеры рабо ты с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр.
2. Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.
3. Модем. Единицы измерения скорости передача данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 
настройка его параметров. Формирование адресной книги.
4. Средства создания и сопровождения сайта.
5. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет.
6. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка
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видео веб-сессий.
7. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с программным управлением. Демон
страция использования различных видов АСУ на практике.

Экзамен

13



4. Условия рсализап •. учебной дисциплины

4.1. Мятериальпо-тсхнпческое обеспе»..тпе:
Учебный кабинет «Информатика*
Обо руд о в a 11 и е у небного ка бин е.,,:
- количество компьютеров учаш> : ” - 10;
- рабочее место преподавателя;

комплект учебмо-паглядпых пособий «История персонального 
компьютера»;

- образны аппаратного обеспечен:'; компьютера;
-компьютер преподавателя с > -тчишым программным обеспечением и 

мультимед и й i т ы м п р ое ктор о м.

4.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресуреов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Информатика: Учеб, для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. 

Цветкова, ИЛО. Хлобыстове. - М.: Издательский центр «Академия». 2013.

До п о л н 11 те л ь и ы е и сто ч п и к и:
1. Борисова М.В. Основы информатики и вычислительной техники. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006.
2. Гейн А.Г.. Сенокосов А.И./Юи.'р'лпи И.А. Информатика: учеб, для 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2005.
3. Семакин. И.Г., Хепнер Г.К. Информатика 11 класс - М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2.002.
4. Михеева F..B. Практикум но информационным технологиям в 

профессионал ыгч деятельности: учеб, пособие для сред. проф. образования/ 4-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006.»

5. Угриновлч ''.Д. Информатика . ГИТ. Профильный уровень: учебник для
10 класса. - 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

6. Угриповпч П.Д. Информатика г АКТ. Профильный уровень: учебник для
11 класса. - 6-е изд. -- М.: БИНОМ. Лабсг .тория знаний, 2010.

7. Фиошин М.Е.. Ресин А.А.. Ю л ю С.М..Информатика и ИКТ. 10-11 кл. 
Профильный у'ючеш,. В 2 ч.: учебник дт- 'щеобразовательных учреждений - 1- 
е изд., стереотип. — М.: Дрофа. 20’3.

8. Фиошнп М.Е., Регии А.А., Юг.у. в С.М..Информатика и ИКТ. 10-11 кл. 
Профильный уровень. В 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений - 2- 
е изд., стереотип. — М.: ДргхЬа, 20I3.

9. Цветке:’" М.С., Золикович Л. ’. ' 'нформатика: Учеб, для нач. и сред, 
проф. образов:':;чя / 3-е гзп.. сюр. -- М.: И и,:: тельский центр «Академия». 2012.

Иитсрнет-р ееурсы:
1. klyaksa.nc*
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2. it-n.ru
3. gplinform.ucoz.ru
4. infoosy.narod.ru/ssylki.htm
5. uchportal.ru
6. nsportal.ru
7. fcior.edu.ru
8. kabinet-vplaksina.narod.ru
9. inf.e-alekseev.ru/text/toc.html
10. metod-kopilka.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Контролируемый резуль
тат (предметные, мета- 

предметные результаты)

Показатели оценки (поведенческие
<• индикаторы)

Методы и формы кон
троля

Предметные результаты
сформированность 
представлений о роли 
информации и 
информационных 
процессов в окружающем 
мире;

- оценивает информацию с позиции 
её свойств (актуальность, достовер
ность, полнота и пр.);

- приводит примеры кодирования с 
использованием различных алфави
тов, встречаются в жизни;

- классифицирует информационные 
процессы по принятому основанию;

- выделяет информационную состав
ляющую процессов в биологиче
ских, технических и социальных 
системах;

- анализирует отношения в живой 
природе, технических и социальных 
(школаДемья и пр.) системах с по
зиций управления.

Фронтальный опрос 
Карточки-задания 
Тестирование 
Внеаудиторная само
стоятельная работа 1 
Электронные модули ’

владение навыками 
алгоритмического 
мышления и понимание 
методов формального 
описания алгоритмов, 
владение знанием 
основных 
алгоритмических 
конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;

- приводит примеры формальных и 
неформальных исполнителей;
- придумывает задачи по управлению 
учебными исполнителями;
- выделяет примеры ситуаций, кото
рые могут быть описаны с помощью 
линейных алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и циклами.
- составляет линейные алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем;
- составляет алгоритмы с ветвления
ми по управлению учебным исполни
телем;
- составляет циклические алгоритмы 
по управлению учебным исполните
лем. >

Фронтальный опрос 
Карточки-задания 
Тестирование 
Решение задач 
Практикум 
Электронные модули

использование готовых 
прикладных
компьютерных программ 
по профилю подготовки;

- программирует линейные алгорит
мы, предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логи
ческих выражений;
- разрабатывает программы, содер
жащие операторы ветвления, в том 
числе с использованием логических

Карточки-задания
Тестирование
Решение задач
Практикум

J
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операций;
владение способами
представления, хранения и 
обработки данных на
компьютере;

- знает основные определения;
- приводит примеры передачи, хране

ния и обработки информации в дея
тельности человека, в живой приро
де, обществе, технике;

- приводит примеры информацион
ных носителей;

- классифицирует информацию по 
способам её восприятия человеком, 
по формам представления на мате
риальных носителях;

Фронтальный опрос 
Карточки-задания 
Тестирование 
Практикум 
Внеаудиторная само
стоятельная работа 
Электронные модули

владение компьютерными 
средствами представления 
и анализа данных в 
электронных таблицах;

- создает электронные таблицы, вы
полнять в них расчёты по встроенным 
и вводимым пользователем форму
лам;
- строит диаграммы и графики в 
электронных таблицах;

Фронтальный опрос 
Карточки-задания 
Тестирование 
Решение задач 
Практикум 
Электронные модули

сформированность 
представлений о базах 
данных и простейших 
средствах управления ими;

- создает однотабличные базы дан
ных;
- осуществляет поиск записей в гото
вой базе данных;
- осуществляет сортировку записей в 
готовой базе данных.

Фронтальный опрос 
Карточки-задания 
Практикум 
Внеаудиторная само
стоятельная работа 
Электронные модули

сформированность 
представлений о 
компьютерно
математических моделях и 
необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта 
(процесса);

- различает натурные и информаци
онные модели, встречающиеся в жиз
ни;
- приводит примеры использования 
таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов окружающего 
мира.
- создает словесные модели (описа
ния);

Карточки-задания
Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа 
Электронные модули

владение типовыми 
приемами написания 
программы на 
алгоритмическом языке 
для решения стандартной 
задачи с использованием 
основных конструкций 
языка программирования;

- анализирует готовые программы;
- определяет по программе, для ре

шения какой задачи она предназна
чена;

- выделяет этапы решения задачи на 
компьютере.

Тестирование
Практикум

сформированность 
базовых навыков и умений 
по соблюдению 
требований техники 
безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации;

- соблюдает требования к организа
ции компьютерного рабочего места, 
требования безопасности и гигиены 
при работе со средствами ИКТ.

Фронтальный опрос 
Карто чки-задания 
Тестирование 
Внеаудиторная само
стоятельная работа 
Электронные модули

понимание основ правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ и

- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и 
практической деятел ьности;

Фронтальный опрос
Карточки-задания
Электронные модули
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[ прав доступа к глобальным 
информационным 
сервисам;

- использует ссылки и цитирование 
источников при создании на их осно
ве собственных информационных 
объектов;

применение на практике 
средств защиты 
информации от 
вредоносных программ, 
соблюдение правил личной 
безопасности и этики в 
работе с информацией и 
средствами коммуникаций 
в Интернете.

i

- распознает потенциальные угрозы и 
вредные воздействия, связанные с 
ИКТ; оценивает предлагаемы пути их 
устранения.
- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и 
практической деятельности;
- использует ссылки и цитирование 
источников при создании на их осно
ве собственных информационных 
объектов;
- осуществляет защиту информации 
от компьютерных вирусов помощью 
антивирусных программ;
- проявляет избирательность в работе 
с информацией, исходя из морально- 
этических соображений, позитивных 
социальных установок и интересов 
индивидуального развития.

Тестирование
Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа
Электронные модули

Предметные и метапредметные результаты, проверяемые совместно
умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для 

j их реализации;
1
1

- придумывает задачи по управлению 
учебными исполнителями;
- разрабатывает программы, содер
жащие операторы ветвления, в том 
числе с использованием
логических операций;
- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и 
практической деятельности

Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) 
для организации учебно
исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием 
информационно- 
коммуникационн ых 
технологий;

- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и
п ра ктическ о й деятель н ости;
- использует ссылки и цитирование 
источников при создании на их осно
ве собственных информационных 
объектов;
- проявляет избирательность в работе 
с информацией, исходя из морально- 
этических соображений, позитивных 
социальных установок и интересов
и ндив идуал ьно го разв ити я.

Решение задач
Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа

использование различных 
информационных 
объектов, с которыми

- выделяет информационную состав
ляющую процессов в биологических, 
технических и социальных системах;

Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа
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возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере в 
изучении явлений и 
процессов;

- приводит примеры использования 
таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов окружающего 
мира.

использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников, 
в том числе из сети 
Интернет;

- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и 
практической деятельности;
- использует ссылки и цитирование 
источников при создании на их осно
ве собственных информационных 
объектов;
- проявляет избирательность в работе 
с информацией, исходя из морально- 
этических соображений, позитивных 
социальных установок и интересов 
индивидуального развития.

Тестирование
Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа

умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на компьютере в 
различных видах;

- анализирует отношения в живой 
природе, технических и социальных 
(школа, семья и пр.) системах с пози
ций управления.
- анализирует готовые программы;
- приводит примеры использования 
таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов окружающего 
мира.

Фронтальный опрос
Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа

умение использовать 
средства ИКТ в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, ТБ, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности;

- использует информационные ресур
сы общества в познавательной и 
практической деятельности;
- использует ссылки и цитирование 
источников при создании на их осно
ве собственных информационных 
объектов;
- соблюдает требования к организа
ции компьютерного рабочего места, 
Требования безопасности и гигиены 
при работе со средствами ИКТ.

Практикум
Внеаудиторная само
стоятельная работа
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