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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОПД.09 ИНФОРМАТИКА является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОПД.09 ИНФОРМАТИКА относится к общеобразовательному циклу 

и является профильной. Дисциплина является обеспечивающей для ОП.03 

Информационные технологии. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

– использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

– роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 

Добавлено примечание ([Е2]): Убери… 
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Код Формулировка 

компетенции 

Знания/умения 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Добавлено примечание ([Е3]): Знаний и Умений нет в 

программах общеобразовательного цикла. Там есть только УУД. 

Поэтому их надо убрать. 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 
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Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 

11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 

ИНФОРМАТИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 94 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.09 Информатика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение Роль информатики в современном мире 2 ОК1-ОК11 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 

6 

 

Тема 1.1. Этапы развития информационного общества. Информационные 

ресурсы 

Тема 1.2. Информационная деятельность человека. Правовые нормы, 

относящиеся к информации 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 

22 

 

Тема 2.1. Представление информации. Количество и единицы измерения 

информации. Подходы к измерению информации 

Тема 2.2. Информационные процессы: обработка, хранение, поиск, передача 

Тема 2.3. Управление процессами: АИС, АСУ 

Самостоятельная работа обучающихся 

В том числе практических занятий 

12 
Практическая работа №1. Подходы к измерению информации: 

содержательный подход и алфавитный подход. 

Добавлено примечание ([Е4]): Убери этот столбец 
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Практическая работа №2. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Практическая работа №3. Представление информации в различных 

системах счисления. 

Практическая работа №4. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. 

Практическая работа №5. Алгоритмы и способы их описания. 

Практическая работа №6. Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 

18 

 

 

Тема 3.1. Архитектура ПК. Программное обеспечение, аппаратное 

обеспечение 

Тема 3.2. Компьютерная сеть: организация работы пользователей 

Тема 3.3. Безопасность при работе с ПК. Эргономика 

В том числе практических занятий 
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Практическая работа №7. Операционная система MS Windows. 

Графический интерфейс пользователя. 

Практическая работа №8. Операционная система MS Windows. 

Стандартные программы. 

Практическая работа №9. Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети.  

Практическая работа №10. Защита информации, антивирусная 

защита. 

Практическая работа №11. Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 26 

 

 

Тема 4.1. Информационные системы обработки информации 

В том числе практических занятий 

22 

Практическая работа №12. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики.  

Практическая работа №13. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей). 

Практическая работа №14. Использование различных возможностей 
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динамических (электронных) таблиц. 

Практическая работа №15. Математическая обработка числовых 

данных средствами электронных таблиц. 

Практическая работа №16. Системы статистического учета. 

Графическое представление.  

Практическая работа №17. Работа с учебной базой данных. Создание 

и заполнение таблиц. 

Практическая работа №18. Работа с учебной базой данных. 

Организация форм и запросов. 

Практическая работа №19. Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 

Практическая работа №20. Создание и редактирование графических 

и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования.  

Практическая работа №21. Использование инструментов 

презентаций. 

Практическая работа №22. Использование инструментов 

презентаций в учебной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Содержание учебного материала 20  
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Телекоммуникационные 

технологии 
Тема 5.1. Интернет-технологии  

Тема 5.2. Организация работы в сети 

В том числе практических занятий 

16 

Практическая работа №23. Браузер. Примеры работы с Интернет-

магазином, Интернет-СМИ. Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой 

и пр. 

Практическая работа №24. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. Поисковые системы.  

Практическая работа №25. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

интернет. 

Практическая работа №26. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

Практическая работа №27. Использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

Практическая работа №28. Инструменты для создания сайта. 

Практическая работа №29. Разработка тематического сайта. 

Практическая работа №30. Разработка тематического сайта. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация 24  

Всего: 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 ИНФОРМАТИКА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Информатики и ИКТ» оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Для обучающихся 

Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – М., 

2002. 

Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2004. 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 

Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М., 2006. 

Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – 

М., 2004. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). 

– М., 2002. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики 

и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 

10–11 кл. – М., 2002.  

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – 

М., 2002.  

Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 

2005.  

Для преподавателей 

Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 

2005. 

Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. – М., 2005. 

Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

Добавлено примечание ([Е5]): Добавь реальные 

печатные издания, которые есть в нашей библиотеке…. 

Цветкова например…. 

И добавь учебники из знаниума 
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Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 

Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 

Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. 

Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– М., 

2004. 

Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 

Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 ИНФОРМАТИКА 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

Письменная 

проверочная работа, 

проверочные тесты, 

оценка выполнения 

практической работы, 

экзамен 

 оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

 распознавать 

информационные процессы 

в различных системах; 

 использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные 

объекты сложной 

структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

 осуществлять поиск 

информации в базах 

Добавлено примечание ([Е6]): П.4 оформи по образцу 

ниже (взят из математики) 

И ты в ФОС писала знания и умения по информатике???? У ни 

же УУД. Это на пед учебе МГ говорила… 

Я еще просто фос по информатике твой не смотрела… 
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данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

 представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, 

массив, график, диаграмма 

и пр.); 

 соблюдать правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 

 различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; 

 методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и 

алфавитный. Знать 

единицы измерения 

информации; 

 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, 

устный опрос, 

чайнворд, 

письменный 

опрос, письменная 

проверочная 

работа, экзамен 
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компьютерных сетей); 

 назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма 

как способа автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции 

операционных систем 

письменная 

проверочная 

работа 

 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Содержание обучения 

Тема 

Раздел 

 

Предметные  

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

  Формируемые 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Введение УУД 16 УУД 01, 02 УУД 09, 12 ОК-01,02,03 Подготовка сообщений, докладов 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1 

Развитие понятия о  

числе 

УУД 16, 17, 18 УУД 01, 02, 03, 07 УУД 09, 10, 11 ОК-01,02,03,04,05,06 

Устный и письменный опрос. 

Выполнение проверочной работы. 

Работа над проектом. 

Тема 1.2 

Корни, степени и  

логарифмы 

УУД 17, 18, 19 УУД 03, 04, 05 УУД 10, 11, 12, 13 ОК-01,02,03,04,05,06 

Устный опрос. Подготовка 

сообщений. Выполнение 

проверочных работ. 

Тема 1.3 

Основы тригонометрии 

 

УУД 17, 18, 19 УУД 03, 04, 05 УУД 10, 11, 12, 13 ОК-01,02,03,04,05,06 

Письменный опрос. Составление 

сообщений. Подготовка 

презентации. Выполнение 

проверочной работы. 

Тема 1.4 

Функции и графики 
УУД 18, 19, 20 УУД 03, 04, 05, 06 УУД 11, 12, 13 ОК-01,02,03,04,05,06 

Устный опрос. Работа над 

проектом. Оценка совместной 

групповой работы. Выполнение 
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проверочной работы. 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.1  

Предел 

последовательности и 

предел функции 

УУД 17, 18, 20 УУД 03, 04, 05, 06 УУД 12, 13, 14 ОК-01,02,03,04,05, 06 

Устный опрос. Подготовка 

презентаций и сообщений.  

Тема 2.2  

Производная функции 
УУД 17, 18, 20 УУД 03, 05, 06, 07 УУД 11, 12, 13, 14 ОК-01,02,03,04,05, 06 

Устный и письменный опрос. 

Подготовка докладов.  Работа над 

проектом. Выполнение 

проверочной работы. 

Тема 2.3  

Интеграл и его  

применение 

УУД 17, 18, 20, 

23 
УУД 03, 05, 06, 07 

УУД 09, 10, 11, 

12, 13, 14 

ОК-01,02,03,04,05, 06, 

09 

Устный опрос. Подготовка 

презентаций и сообщений. Работа 

над проектом. Выполнение 

проверочной работы. 

Тема 2.4 

Уравнения и  

неравенства 

УУД 17, 18, 19 УУД 03, 04, 05 
УУД 09, 10, 11, 

13, 14 

ОК-01,02,03,04,05, 06, 

11 

Устный и письменный опрос. 

Работа над проектом. Выполнение 

проверочной работы. 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1 

Комбинаторика 

 

УУД 17, 18, 20, 

22 

УУД 03, 04, 05, 06, 

07 

УУД 09, 11, 12, 

13, 14 

ОК-01,02,03,04,05, 06, 

09, 11 

Устный и письменный опрос. 

Составление сообщений. Работа 

над проектом. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

Выполнение проверочной работы. 

Тема 3.2  

Элементы теории  

вероятностей 

УУД 17, 18, 20, 

22 

УУД 03, 04, 05, 06, 

07, 08 

УУД 09, 11, 12, 

13, 14 

ОК-01,02,03,04,05, 06, 

09, 11 

Устный опрос. Составление 

сообщений. Работа над проектом. 

Подготовка научно-

исследовательской работы. 
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Тема 3.3 

Элементы 

математической 

статистики 

УУД 17, 18, 20, 

22, 23 

УУД 03, 04, 05, 06, 

07, 08 

УУД 09, 11, 12, 

13, 14 

ОК-01,02,03,04,05, 06, 

09, 11 

Устный опрос. Составление 

сообщений. Работа над проектом. 

Подготовка научно-

исследовательской работы. 

Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.1 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

УУД 16, 17, 21 УУД 01, 03, 04, 05 УУД 09, 12, 13, 15 ОК-01,02,03,04,05, 06 
Устный и письменный опрос. 

Выполнение проверочной работы. 

Тема 4.2 

Многогранники и  

круглые тела 

УУД 16, 17, 21, 

23 

УУД 01, 03, 04, 05, 

06, 07 

УУД 09, 10, 11, 

12, 13, 15 
ОК-01,02,03,04,05, 06 

Устный опрос. Подготовка 

презентаций и сообщений. Работа 

над проектом. Выполнение 

проверочной работы. 

Тема 4.3 

Координаты и векторы 

УУД 16, 17, 21, 

23 

УУД 01, 03, 04, 05, 

06, 07 

УУД 09, 11, 12, 

13, 15 
ОК-01,02,03,04,05, 06 

Устный опрос. Подготовка 

презентаций и сообщений. Работа 

над проектом. Выполнение 

проверочной работы.  
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