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1. Пояснительная записка 

1.1.Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

1.2. Цели и задачи 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 
 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  
 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
 

используя  при  этом  информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных 
 

дисциплин;  
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 
 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  
 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  
 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Основные задачи программы:  

 

систематизировать подходы к изучению предмета;  
 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
 

информации;  
 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  
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показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; сформировать 

логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 
 
 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса 

заканчивается проведением контрольного тестирования (зачета) или итоговой практической работы. В конце второй и четвертой четверти 

проводятся две контрольные работы с целью контроля усвоения основного учебного материала за каждое полугодие. 

1.3. Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебные пособия 
 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика 11 класс: учебник базового уровня, 3-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. 

1.3.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 
 
Литература для учителя: 
 

1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., 
Южаков М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 11 класс» 

3. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 
 
 

Литература для учащихся: 
 

1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
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1.3.3. Электронные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков. 

 www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система. 

 www.wix.com – конструктор сайтов.  
 

 http://pascalabc.net/ - учебно-методический комплекс для работы в среде языка программирования Pascal. 

 http://rzd.ru/ – российская информационная система. 

 https://scratch.mit.edu/ - cайт визуальной объектно-ориентированной среды программирования для обучения школьников младших и 

средних классов. 

 www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

1.4. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения курса информатики в 11 классе на базовом уровне учащиеся будут 

знать/понимать: 
  
объяснять различные подходы к определению понятия «информация».  

 

различать 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, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
 

назначение и функции операционных систем. 
 

уметь:  
 

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 

http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/blog/informatika/
http://www.yandex.ru/
http://www.wix.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.fipi.ru/
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том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах 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; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 
 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 
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 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), 

задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой  и 

последующим формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если 

в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые 

вопросы). 

2. Содержание предмета 

 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах  – 6 ч 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их 

использование. Логические функции. Инструменты анализа данных 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры.  Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль. Анализ программ 

с помощью трассировочных таблиц.  Функциональный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел III. Информационное моделирование – 8 ч 

Модели  и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы данных. 

 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 5 ч 

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. Интернет как глобальная информационная система.  

Раздел V. Основы социальной информатики – 4 ч 
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Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч 

Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа 

 

3. Тематическое планирование уроков информатики в 11 классе 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Тесты 

1 
Раздел I. Обработка информации в электронных 

таблицах 6 2 2 

2 
Раздел II. Алгоритмы и элементы 

программирования 
9 4 2 

3 Раздел III. Информационное моделирование 8 4 1 

4 
Раздел IV. Сетевые информационные 

технологии 5 3 1 

5 Раздел V. Основы социальной информатики 4 1 1 

6 Раздел VI. Повторение  2 0 1 

7 Всего часов 34 14 8 
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4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 

Тема урока 

 

 

Основное содержание 

урока. 

 

                        Результаты обучения  Дома

шнее 

задан

ие 

 

предметные Личностные 

метапредметные 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1 

Введение. Техника безопасности. 

Табличный  процессор.  Основные  

сведения 

 

Роль Табличных  

процессоров в 

окружающем мире. 

 

 

Знать и и выполнять требования 

ТБ, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой 

медицинской помощи.. 

–  использовать   электронные   

таблицы   для   выполнения   

учебных   заданий из различных 

предметных областей; 

Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены труда; 

развитие   компетенций   

сотрудничества   со   сверстниками 

– сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  по-  

      ставленной заранее целью.;  §1 

2 Редактирование  и  

форматирование  в  табличном 

процессоре 

Работа с Данными 

Виды,типы,форматы 

 

–  представлять    результаты    

математического     

моделирования     в  наглядном 

виде, готовить полученные 

данные для публикации. 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем главное 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

§2 

3 Встроенные  функции  и  их  

использование 

Работа с встроенными  

функциями 

использовать средства ИКТ для 

статистической обработки 

результатов экспериментов; 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью, 

развитие   компетенций    

§3 (1, 

2,5) 

4 Логические функции Работа с логическими 

функциями 

использовать средства ИКТ для 

обработки результатов 

экспериментов; 

 

 

выбирать  путь   достижения      

цели, ориентация       обучающихся   

на   реализацию       позитивных 

жизненных       перспектив,      

инициативность, креативность, 

готовность     и  способность      к  

§3(3, 

4) 
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личностному    самоопределению,  

способность     ставить    цели    и  

строить     жизненные планы; 

5 Инструменты  анализа  данных Работа с инструментами 

анализа данных 

анализировать      готовые    

модели на предмет соответствия 

реальному объекту или 

процессу. 

ориентация       обучающихся        

на   реализацию       позитивных  

      жизненных       перспектив,      

инициативность, креативность,  

      готовность     и  способность      

к  личностному самоопределению,     

способность     ставить    цели    и  

строить     жизненные планы; 

§4 

6 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Обработка информации в 

электронных таблицах» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Работа с данными в 

таблицах 

 

разрабатывать        и  

использовать      компьютерно-

математические 

модели;   анализировать      

готовые    модели на предмет 

соответствия реальному объекту 

или процессу. 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 

готовность      и  способность     к  

образованию,       в том   числе 

самообразованию 

§1–4 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7 

 

 

 

 

Основные  сведения  об  

алгоритмах 

Работа со свойствами 

алгоритмов 

–  определять   результат   

выполнения   алгоритма   при   

заданных   исходныхданных; 

–  узнавать   изученные   

алгоритмы   обработки   чисел   

и   числовых   

последовательностей; 

создавать на их основе 

несложные программы анализа 

данных; 

готовность     обучающихся        к  

трудовой   профессиональной  

      деятельности как 

возможности участия в решении 

личных проблем,     

§5 

8 Алгоритмические  структуры Построение алгоритмов с 

использованием основных 

структур 

–  читать   и   понимать   

несложные   программы,   

написанные   на   выбран- 

ном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

выбирать путь достижения      

цели,   планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты; 

§6 



11 
 

высокого уровня; 

 

9 

Запись  алгоритмов  на  языке 

программирования Паскаль 

Работа в программе 

Паскаль 

–  создавать   на   

алгоритмическом   языке   

программы   для   решения   

типовых   задач   базового   

уровня   из   различных   

предметных   областей   с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

выбирать путь достижения      

цели,   планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты; 

§7(1, 

2) 

10 Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

Составляют программу и 

трассировочную табличку к 

ней 

применять      навыки    и  опыт   

разработки     программ     в  

выбранной 

среде   программирования,      

включая    тестирование     и  

отладку    программ; 

самостоятельно   определять   

цели,   задавать   параметры   и 

критерии,      по  которым     

можно     определить,     что  цель   

достигнута; 

§7 (3) 

11 Функциональный подход к 

анализу программ 

Анализируют программу с 

помощью функционального 

подхода 

применять      навыки    и  опыт   

разработки     программ     в  

выбранной 

среде   программирования,      

включая    тестирование     и  

отладку    программ; 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному      участию    в  

принятии   решений 

§7 (4) 

12 Структурированные  типы  

данных.  Массивы 

Составляют программы 

работы с массивами 

понимать   и   использовать   

основные   понятия,   

связанные   со   сложно- 

стью вычислений (время 

работы, размер используемой 

памяти). 

 

развитие   компетенций 

сотрудничества   со   

сверстниками,    взрослыми  в 

образовательной  учебно-

исследовательской,  

      проектной и других видах 

деятельности. 

§8 

13 Структурное  программирование Работа в программе 

Паскаль 

использовать      основные     

управляющие      конструкции       

последовательного 

программирования 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 

§9 (1, 

2) 
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14 Рекурсивные алгоритмы Работа в программе 

Паскаль 

использовать      основные     

управляющие      конструкции       

последовательного 

программирования 

оценивать      возможные      

последствия      достижения       

поставленной цели в 

деятельности 

§9 (3, 

4) 

15 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы 

программирования» (урок-

семинар или проверочная работа) 

Работа в программе 

Паскаль 

–  использовать   знания   о   

постановках   задач   поиска   и   

сортировки, 

их роли при решении задач 

анализа данных; 

–  узнавать   изученные   

алгоритмы   обработки   чисел   

и   числовых   

последовательностей; 

мировоззрение,   

соответствующее        

современному   уровню развития 

науки, выбирать      путь   

достижения      цели,   

планировать      решение  

      поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

§5–9 

Информационное моделирование – 8 часов 

16 Модели  и  моделирование  

Типы и виды моделей 

Построение моделей 

использовать компьютерно-

математические модели для 

анализа со- 

ответствующих   объектов   и   

процессов, 

ставить и формулировать 

собственные задачи в образова-  

      тельной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

§10 

17 

 

Моделирование  на  графах Построение моделей находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

использовать   знания   о   

графах,   деревьях   и   списках   

при   описании 

реальных объектов и 

процессов; 

оценивать   ресурсы,   в   том   

числе   время   и   другие   

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели 

§11.1 

18 Знакомство с теорией игр Разработка 

ВыигрышнойСтратегии 

интерпретировать      

результаты,    получаемые     в  

ходе  моделирования 

реальных процессов; 

 

оценивать      возможные      

последствия      достижения       

поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих   людей,   

основываясь   на   соображениях   

этики и морали 

§11.2 
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19 База  данных  как  модель  

предметной  области 

                Знакомство с  БД  

применять   базы   данных   и   

справочные   системы   при   

решении   задач возникающих 

в ходе учебной деятельности 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному        участию    в 

принятии   решений, оценивать   

ресурсы,   в   том   числе   время   

и   другие   нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

§12 (1, 

2, 3) 

20 Реляционные базы данных Виды БД   

использовать   табличные   

(реляционные)   базы   данных,   

в   частности 

готовность     обучающихся        к  

конструктивному        участию    в 

принятии   решений, оценивать   

ресурсы, выбирать      путь   

достижения      цели,   

планировать      решение  

      поставленных задач 

§12.4 

21 Системы управления базами 

данных 

Знакомство  с СУБД описывать   базы   данных   и   

средства   доступа   к   ним; 

 

организовывать   эффективный   

поиск   ресурсов,   необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять    полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 

§13 

22 Проектирование и разработка 

базы данных 

 

Создание БД 

 

описывать   базы   данных   и   

средства   доступа   к   ним; 

наполнять  базу данных.  

создавать учебные 

многотабличные базы данных. 

организовывать   эффективный   

поиск   ресурсов,  необходимых 

для достижения поставленной 

цели; сопоставлять    полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 

§13 

23 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Информационное 

моделирование» (урок-семинар 

или проверочная работа) 

Повторение составлять   запросы   в   базах   

данных   (в   том   числе,   

вычисляемые   запросы), 

выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; 

 

оценивать      возможные      

последствия      достижения       

поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих   людей,   

основываясь   на   соображениях   

этики и морали; 

§10–

13 
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Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24 Основы  построения  

компьютерных  сетей 

Типы и виды сетей 

Создание простой сети 

  

использовать   компьютерные   

сети   и   определять   их   роли   

в   современном   мире;   

узнать   базовые   принципы   

организации   и   

функционирования     

компьютерных       сетей,  

нормы    информационной      

этики и права; 

самостоятельно   определять   

цели,   задавать   параметры   и  

      критерии,      по  которым     

можно     определить,     что  цель   

достигнута; 

§14.1–

14.3 

25 Как устроен Интернет Способы соеденения с сетью 

История сети 

–  понимать   общие   

принципы   разработки   и   

функционирования   ин- 

тернет- приложений; 

 

российская   идентичность,   

способность   к   осознанию   

Российской     идентичности       в  

поликультурном       социуме,     

чувство причастности к историко-

культурной общности 

Российского народа и судьбе 

России, патриотиз 

§14.4 

26 Службы  Интернета Работа  с протоколами, с 

почтой, с мессиджерами 

 

–  анализировать      доменные    

имена   компьютеров     и  

адреса  документов в 

Интернете; 

организовывать   эффективный   

поиск   ресурсов,   необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

§15 

27 Интернет  как  глобальная  

информационная  система 

Создание сайта 

Странички в сети 

Гугл сервисы 

 

–  критически   оценивать   

информацию,   полученную   

из   сети   Интернет. 

 

выбирать      путь достижения      

цели,   планировать      решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты; 

§16 

28 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

            Повторение 

Обобщение и систематизация 

создавать веб-страницы, 

содержащие списки, рисунки, 

гиперссылки,   таблицы,     

формы;    организовывать      

личное   информационное 

пространство 

сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 

§14–

16 
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Основы социальной информатики – 4 часа 

29 Информационное  общество Создание презентации об 

основных принципах 

Информационного 

сообщества 

использовать     принципы    

обеспечения    

информационной       

безопасности,   способы   и  

средства   обеспечения    

надежного    

функционирования средств 

ИКТ. 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

§17 

30 Информационное  право Работа об основных 

принципах стратегии 

развития Информационного 

сообщества 

узнать   базовые   принципы   

организации   и   

функционирования     

компьютерных       сетей,  

нормы    информационной      

этики и права; 

 

оценивать      возможные      

последствия      достижения       

поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих   людей,   

основываясь   на   соображениях   

этики и морали; 

§18.1–

18.3 

31 Информационная  безопасность Работа об основных 

принципах  

Информационной 

безопасности 

использовать     принципы    

обеспечения    

информационной       

безопасности,   способы   и  

средства   обеспечения    

надежного    

функционирования средств 

ИКТ. 

уважение      ко  всем    формам     

собственности,     готовность     к 

своей собственности,  

 

§18.4 

32 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 

 

Повторение 

Обобщение и систематизация 

–  понимать   общие   

принципы   разработки   и   

функционирования   интернет- 

приложений; 

–  создавать веб-страницы,   

организовывать      личное   

информационное 

пространство; 

–  критически   оценивать   

информацию,   полученную   

из   сети   Интернет. 

     осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ  

      реализации собственных 

жизненных планов; 

§17–

18 

Итоговое повторение 
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33   Основные идеи и понятия курса Повторение 

Обобщение и систематизация 

понимать   общие   принципы; готовность     обучающихся        к  

трудовой   профессиональной  

 деятельности как к возможности 

участия в решении личных, 

общественных,  государственных,       

общенационалных проблем. 

§1–18 

34 Основные идеи и понятия курса Повторение 

Обобщение и систематизация 

понимать   общие   принципы; сопоставлять      полученный       

результат     деятельности     с  

поставленной заранее целью. 
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