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Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионального образования:  
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федерального государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС) среднего общего образования, 

рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) в редакции от 25.05 2017 года,  

примерной программы учебной дисциплины «Математика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии №377 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО», 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика и информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство; 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование; 

53.02.07. Теория музыки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл, Учебные дисциплины, ОД 01.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика и 

информатика» обеспечивает формирование и развитие универсальных 

учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций: 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по 

специальности/профессии) 

Познавательные: 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

готовность и способность к самостоятельной 

ОК 10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 
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информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 

целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

 

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; 

 

Регулятивные: 
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умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 

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; 

 

Коммуникативные: 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

 

владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

1. 3 Планируемые предметные результаты освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Математика и 

информатика » у студента должны быть сформированы предметные 

результаты:  

знать:  

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  

теории  и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для 

формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития  

понятия  числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

 применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

 основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

 основные конструкции программирования; 

 технику безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 этические аспекты информационных технологий; 

 способы хранения данных; 

 способы простейшей обработки данных; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 
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 назначения и функции операционных систем; 

 

уметь: 

 полученные знания при решении различных задач; 

 применять доказательства и проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 применять  алгоритмы решения в ходе решения задач; 

 решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений;  

 применять аппарат математического анализа для решения  задач; 

 

 вычислять  производные и  первообразные элементарных  функций,  

используя справочные материалы; 

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значение; 

 использовать готовые компьютерные программы при решении задач; 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

 применять  изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях; 

 работать в интернете; 

 понимать основные правовые аспекты использования компьютерных 

программ;  

 осознавать ответственность людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

 понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 писать на алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладка таких программ; использовать готовые прикладные компьютерные 

программы по выбранной специализации; 

 владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ);  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 работать с текстовыми документами, электронными таблицами и  базами 

данных; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью диаграмм и графиков;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по учебной дисциплине  ОД 

01.03. Математика и информатика 88 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

Предусмотрены консультационные часы к экзамену вне учебного плана –2 

часа.



 11 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 13 

лабораторные работы 18 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе: 

Выполнение домашних заданий 

Изучение теоретического материала 

 

12 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по математике во 2 семестре и 

дифференцированного зачета по информатике в 3 семестре. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Математика и  информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

   

Тема 1. Развитие 

понятия 

о числе. Корни, 

степени, 

логарифмы.  

Содержание 11  

Введение. Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. 

Действительные числа.  

1 1 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  1 1 

Практическое занятие. Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 2 

Практическое занятие. Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 2 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями и их свойства.  

1 1 

Практическое занятие. Решение показательных уравнений 1 2 

Практическое занятие. Решение показательных неравенств 1 2 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

1 1 

Свойства логарифма. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. Решение логарифмических уравнений 

1  

Практические занятия. Решение логарифмических уравнений 1 2 

Практические занятия. Решение логарифмических неравенств 1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Тема 2. Основы 

тригонометрии. 

Основные понятия. 

Основные 

Содержание 5  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс  числа. 

1 1 

Основные тригонометрические тождества 1 1 
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тригонометрические 

тождества. 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства.  

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

1 1 

Практические занятия. Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические неравенства 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Итоговая контрольная работа за первое полугодие 1 3 

Тема 3. Функции, их 

свойства и графики 

Содержание 2  

Степенная, показательная функция, логарифмическая функции. Свойства и 

графики. 

1 1 

Тригонометрические функции. Свойства и графики. Обратные функции и их 

графики. 

1 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 1 2 

Тема 4. Начала 

математического 

анализа 

Содержание 7  

Производная. Геометрический и физический 

смысл.  

1 1 

Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. 

1 1 

Первообразная.   1 2 

Неопределенный интеграл. 1 2 

Определенный интеграл.  1 2 

Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. 

1 2 

Контрольные работы 1 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Раздел 2. Геометрия    

Тема 1. Координаты 

и векторы 

Содержание 3  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Декартовы 

координаты в пространстве 

1 1 

Векторы в пространстве 1 1 
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Практические занятия. Решение задач. 1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Тема 2. 

Многогранники и 

тела вращения. 

Содержание 5 7 

Многогранники. Параллелепипед и куб.  1 1 

Многогранники. Призма. Пирамида. 1  

Тела вращения. Цилиндр, Конус, Шар, Сфера.  1 1 

Практические занятия. Решение задач. 1 2 

Контрольные работы 1 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Раздел 3. Теория 

вероятностей 

   

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание 3  

Событие, вероятность события 1 1 

Алгебра событий.  1 1 

Практические занятия. Элементарный подсчет вероятностей 1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 1 3 

Раздел 3. Информатика    

Тема 1. 

Информатика и 

информационные 

процессы  

Содержание 6  

Введение в информатику. Информационная картина мира. Информационные 

процессы. Информационное общество.  

Понятие информации. Свойства информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределённости знаний. Содержательный и алфавитный 

подходы к измерению информации. 

2 1 

Представление и кодирование информации. Двоичное кодирование. 

Кодирование текстовой, звуковой, графической информации.   

1 2 

Практическое занятие. Кодирование информации. Решение задач из ЕГЭ 1  

Системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления.  1 2 

Практическое занятие. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 
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Тема 2. Компьютер 

и программное 

обеспечение. 

Содержание 16  

История развития  вычислительной техники.  2 1 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Архитектура компьютера.  1 1 

Программное обеспечение компьютера.  1 2 

Лабораторная работа № 1. Текстовый редактор. Работа со шрифтами, 

форматирование абзацев, созданием списков,  

1 2 

Лабораторная работа № 2. Текстовый редактор, форматирование страницы, 

внедрение графики, создание и форматирование таблиц. 

1 2 

Лабораторная работа № 3. Текстовый редактор. Работа с индексами, 

написание формул. 

1 2 

Лабораторная работа № 4. Текстовый редактор.  1 2 

Лабораторная работа № 5. Работа с электронными таблицами 2 2 

Лабораторная работа № 6. Работа с электронными таблицами 2 2 

Лабораторная работа № 7. Работа с базами данных 2 2 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Сравнительная 

характеристика антивирусных программ. 

1 3 

Компьютерные сети, интернет. Этика интернета. Опасности интернета. 

Гипертекст.  

1 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Тема 3. Основы 

алгоритмизации.  

Содержание 8  

Алгоритм. Основные типы алгоритмических структур. Язык 

программирования Pascal. 

2 1 

Лабораторная работа 8. Программирование на Pascal. 2 2 

Лабораторная работа 9. Программирование на Pascal. 2 2 

Лабораторная работа 10. Программирование на Pascal. 2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

Тема 4. 

Моделирование и 

формализация.  

Содержание 2  

Моделирование. Формы представления моделей. Формализация. Типы 

моделей. Информационные модели.  

1 1 

Лабораторная работа 11 Табличные модели. 1 2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 2 3 

 

Примерные темы индивидуальных проектов: 
1. Современные мультимедийные технологии. 

2. Формализованная музыка 

3. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

4. Система защиты информации в Интернете. 

5. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной безграмотности. 

6. Правонарушения в области информационных технологий. 

7. Этические нормы поведения в информационной сети. 

8. 3D-принтеры и особенности их функционирования. 

9. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

10. Математический компонент музыкального языка. 

11. Математика и музыкальный ряд.  

12. Числа Фибоначчи. 

13. Григорианский календарь 

14. Математика в современном мире 

15. Логарифмы в природе 

16. Логарифмы в музыке 

17. Математический анализ гармонии в музыке 

18. Математическое описание построения музыкальной гаммы 

19. Золотое сечение 

Проценты и их роль в нашей жизни 

Музыка и число 

20. Великие математики и их вклад в науку :Архимед, Гаусс, Гильберт, Декарт, Эйлер, Колмогоров, .Лейбниц., .Лобачевский, .Нейман, 

Ньютон,  Пуанкаре, Риман, Чебышев.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

математики и информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места  студентов, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-методической документации, 

- методические указания к выполнению практических заданий, 

- задания для выполнения практических занятий, 

- справочная литература 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

- интерактивная доска, 

- ноутбук, 

- доска, 

- проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Математика: учебник для студентов СПО \ Башмаков М.И – М.: Академия, 

2014 -256с 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Под ред. Алимова 

Ш.А. – М.: Просвещение, 2011. 

Геометрия. 10-11 классы под ред. Атанасян Л.С. – М.: Просвещение, 2011. 

Информатика и инфорационные технологии. Учебник для 10-11 классов/ 

Н.Д. Угринович – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Вид 

результат

ов 

Результаты Форма контроля 

(диагностической 

деятельности/ситуа

ции для проверки 

достижения 

обучаемого 

указанного 

результата), вид 

задания 

Методы, 

способы 

оценивани

я, средства 

измерения 

Показатель 

оценки 

результата. 

Критерий оценки. Наполнение 

ФОС 

Знания тематический 

материал курса 

математики 

экзамен на первом 

курсе. Письменная 

работа. 

Экспертная 

оценка 

Правильность 

ответов, 

полнота ответов 

Отлично: ответы 

даны на все 

задания, подробные 

решения; 

 Хорошо: даны 

ответы не на все 

задания, решения 

не всегда 

подробны; 

Удовлетворительно

: даны ответы на 

большинство 

заданий, решения 

не подробные; 

Неудовлетворитель

Задания для 

письменных 

работ  
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но: ответы не 

верны, решения 

отсутствуют. 

основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информационных 

процессов 

различных типов 

с помощью 

современных 

программных 

средств 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий;  

назначение и 

виды 

информационных 

моделей, 

описывающих 

реальные объекты 

и процессы;  

Дифференцированн

ый зачет по 

дисциплине на 

втором курсе.  

Наблюдени

е, оценка 

ответов 

 

 

Правильность 

выполнения 

заданий, 

количество 

верных ответов 

Отлично: 

выполнены все 

задания; 

Хорошо: задания 

выполнены не 

полностью; 

Удовлетворительно

: выполнено 

больше половины 

заданий; 

Неудовлетворитель

но: выполнено 

менее половины 

заданий. 

Теоретическ

ие вопросы, 

задания для 

выполнения 

на 

компьютере 
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назначения и 

функции 

операционных 

систем 

Умения проводить 

тождественные 

преобразования 

показательных, 

логарифмических 

и 

тригонометрическ

их выражений; 

выражений, 

содержащих 

радикалы; 

решать 

показательные, 

логарифмические 

и 

тригонометрическ

ие уравнения и 

неравенства; 

экзамен на первом 

курсе. Письменная 

работа. 

Экспертная 

оценка 

Правильность 

ответов, 

полнота ответов 

Отлично: ответы 

даны на все 

задания, подробные 

решения; 

 Хорошо: даны 

ответы не на все 

задания, решения 

не всегда 

подробны; 

Удовлетворительно

: даны ответы на 

большинство 

заданий, решения 

не подробные; 

Неудовлетворитель

но: ответы не 

верны, решения 

отсутствуют. 

Задания для 

письменных 

работ  

 применять 

аппарат 

математического 

анализа к 

решению задач; 

Текущий контроль Наблюдени

е, оценка 

ответов 

 

количество 

верных ответов 

Отлично: ответы 

даны на все 

задания, подробные 

решения; 

 Хорошо: даны 

ответы не на все 

Задания из 

учебника по 

математике  



 21 

задания, решения 

не всегда 

подробны; 

Удовлетворительно

: даны ответы на 

большинство 

заданий, решения 

не подробные; 

Неудовлетворитель

но: ответы не 

верны, решения 

отсутствуют. 

применять 

основные методы 

геометрии 

(проектирования, 

преобразований, 

векторный, 

координатный) к 

решению задач; 

 

Текущий контроль Наблюдени

е, оценка 

ответов 

 

количество 

верных ответов 

Отлично: ответы 

даны на все 

задания, подробные 

решения; 

 Хорошо: даны 

ответы не на все 

задания, решения 

не всегда 

подробны; 

Удовлетворительно

: даны ответы на 

большинство 

заданий, решения 

не подробные; 

Неудовлетворитель

но: ответы не 

Задания из 

учебника по 

математике  
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верны, решения 

отсутствуют. 

оперировать 

различными 

видами 

информационных 

объектов, в том 

числе с помощью 

компьютера, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

реальными 

объектами; 

Текущий контроль  

Наблюдение  и 

оценка на 

практических 

занятиях по 

рушению 

ситуационных 

задач. 

наблюдени

е 

Правильность 

ответов, 

полнота ответов 

Отлично: 

логически 

выстроенный ответ 

на вопрос; 

Хорошо: 

формулирование 

главных 

содержательных 

идей; 

Удовлетворительно

: поверхностные 

знания содержания 

предмета; 

Неудовлетворитель

но: полное 

незнание предмета, 

неспособность 

ответить на 

основополагающее 

фундаментальное 

содержание 

предмета, 

отсутствие ответа 

на предложенные 

вопросы. 

Лекции по 

информатик

е. 

распознавать и Текущий контроль  наблюдени Правильность Отлично: Вопросы для 
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описывать 

информационные 

процессы в 

социальных, 

биологических и 

технических 

системах; 

Наблюдение  и 

оценка на 

практических 

занятиях по 

рушению 

ситуационных 

задач. 

е ответов, 

полнота ответов 

логически 

выстроенный ответ 

на вопрос; 

Хорошо: 

формулирование 

главных 

содержательных 

идей; 

Удовлетворительно

: поверхностные 

знания содержания 

предмета; 

Неудовлетворитель

но: полное 

незнание предмета, 

неспособность 

ответить на 

основополагающее 

фундаментальное 

содержание 

предмета, 

отсутствие ответа 

на предложенные 

вопросы. 

ответов. 

иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

Текущий контроль  

 

наблюдени

е 

Качество, 

наглядность 

выполнения 

заданий 

 Отлично: 

успешное 

применение ИКТ, 

четкая логика 

Рекомендац

ии по 

созданию 

презеднтаци
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информационных 

технологий; 

построения ответа, 

эффективное 

использование 

методов 

публичного 

выступления; 

Хорошо: 

использование 

ИКТ; 

Удовлетворительно

: нецелесообразное 

применение ИКТ; 

Неудовлетворитель

но: неумение 

применять ИКТ. 

й, образцы 

/варианты 

удачных 

презентаций. 

 просматривать, 
создавать, 
редактировать, 
сохранять записи 
в базах данных, 
получать 
необходимую 
информацию по 
запросу 
пользователя; 

 

Текущий контроль  

 

наблюдени

е 

Скорость и 

самостоятельно

сть выполнения 

заданий 

Отлично: задания 

выполняются 

быстро и 

самостоятельно; 

Хорошо: задание 

выполняется 

самостоятельно в 

неспешном темпе; 

Удовлетворительно

: -задания 

выполняются с 

помощью учителя; 

Неудовлетворитель

Лабораторн

ые работы 

по 

информатик

е. 
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но: задание не 

выполняется или 

выполняется 

медленно со 

значительной 

помощью учителя.  

соблюдать 

правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации 

при 

использовании 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ); 

Текущий контроль  

 

наблюдени

е 

Правильность 

ответов, 

полнота ответов 

Отлично: успешное 

применение ИКТ, 

четкая логика 

построения ответа, 

эффективное 

использование 

методов 

публичного 

выступления; 

Хорошо: 

использование 

ИКТ; 

Удовлетворительно

: нецелесообразное 

применение ИКТ; 

Неудовлетворитель

но: неумение 

применять ИКТ. 

Рекомендац

ии по 

пользовани

ю 

компьютерн

ой технике. 

 


