
Рецензия
на дидактический материал

для основного общего образования, представленный автором-составителем 
Денесковой Светланой Вячеславной, учителем информатики, 

МБОУ-СОШ №12 г. Армавира Краснодарского края 
,по предмету «Информатика»,

тема: «Дидактический материал по подготовке к ОГЭ; по информатике» 
по теме «Запросы для поисковых систем с использованием логических

выражений»

Дидактический материал включает в себя теоретический материал по 
теме «Запросы для поисковых систем с использованием логических 
выражений», а также примеры с заданиями по данной теме.

Цель такого рода работы: повторить изученный материал и 
проверить объем знаний и умений школьников на практике. Оценивая 
работу в целом, можно отметить следующее. Представляемый материал 
разработан методически грамотно. Дидактический материал составлен на 
основе заданий ОГЭ по информатике с добавлением теоретического 
материала. Данный материал позволит педагогу отследить динамику в 
предметной подготовке каждого ученика по информатике. Задания 
составлены на основе научно-познавательных текстов и разноуровневых 
задач, что обеспечивает удобство в их использовании и помогает 
оценить у школьников способность к самоконтролю и самокоррекции 
при подготовке к ОГЭ. При составлении данного дидактического 
материала Денесковой С.В. учитывались психологические способности 
классов, возраст и уровень подготовки учащихся. Был систематизирован 
и обобщен теоретический и практический опыт и представлен в виде 
структурированного и последовательного результата.

Достаточно высока практическая значимость представленного 
материала, т.к.задания заставляют ученика мыслить и рассуждать.

Заключение:
Рецензируемый материал имеет важное значение и оценен 

положительно. Окажет существенную помощь учителям информатики при 
подготовке к ОГЭ. Данный материал может публиковаться и использоваться 
учителями информатики в учебном процессе.
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RusTXT

Л  Главная / Антиплагиат

Антиплагиат - проверка текста на уникальность
ф х

Lead Discovery Solutions
Pharmacophore Modeling, QSAR Analysis, ADME-Tox Modeling and Prediction. Call 
for Detail.

Creative Biostructure Open

Чтобы проверить текст на уникальность и выявить плагиат, вставьте текст в 
текстовое поле или загрузите документ в формате MS Word (.doc, .docx), 
презентации в формате .ppt, документы {.odt, .txt). При проверке текста, поиск 
заимствованных слов и выражений идет по всему интернету, включая все 
документы.

О Проверка в Telegram

Проверить уникальность текста можно 
через бота в Telegram

@check antiplaaiat bot
Время выполнения программы зависит от очереди, приблизительное время 
проверки 10-20 секунд.

Уникальность текста
: Список совпадений

| Количество слов 1685
Orden 

efter mal
| Символов в тексте 13504

| Без пробелов 11544
Stabelbare beholdere 

fra 13.47 kr

Время выполнения 13.47

| Орфографические ошибки 0
K08 NU

✓  Проверить орфографию и пунктуацию

Ш  Сформировать отчет Ш  Загрузить документ

Ужгород & Мукачево 41
Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу 
Мукачево?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
10. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 
используется символ «{», а для логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены 
запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:
Запрос Найдено страниц (в тысячах)
Япония | США 340 
Япония 260 
США & Япония 50
Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу США?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор 
страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 
запросов.
11. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 
используется символ «|», а для логической операции «И» -  символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 
сегмента сети Интернет.
Запрос Найдено страниц (в тысячах)
Марс i Сатурн 467 
Марс 274
Марс & Сатурн 119



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕНЕСКОВА 
Светлана Вячеславна

с 30 апреля 2019г. по 29 лдая 2019г.
повышал(а) свою квалификацию

информатике в условиях ФГОС ООО и СОО»
- '  в объеме i4 4 часов

За время обучения Сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программы:УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Модуль I. Современные требования к образованию в условиях 
перехода на Ф1 'ОС новргЬ поколения

36-часов

Модуль II. Педагогические технологий '  . 36 часов

Модуль Щ. Методика обучешгя Информатике в условиях 
реализации. ФГОС ■

70  часов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствуете том,что.
Денескова Светлана Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)

C «...I5...... » M.aP.T.a.....2.9.?.!..............Г. ПО « ............. аж л я .....................2 021  г

прошел(а) повышение квалификации в ............................................................
ГБО У  «Институт развития образования» Краснодарского края
(наимецоданис образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

Теория и методика преподавания информатики в условиях 
по теме:................................... ............................................................................ ...............

р е З  П Ц 3 ( \  I Д°ПОЛНИтельного профессионального образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О В Ы Ш ЕН И И  К В А Л И Ф И К А Ц И И

231200805907

3 910 /21

в объеме
108 часов

(количество часов)

За  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Государственная политика в области образования 8 часов Зачтено

11сихолого-педагогические условия реализации 
ООП ФГОС ООО и СОО

20 часов Зачтено

Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников в условиях ФГОС 8 часов Зачтено

Общие вопросы теории и методики обучения 
информатике 12 часов Зачтено

Основы методики обучения информатике 24 часа Зачтено

Организация обучения информатике 36 часов Зачтено

Регистрационный номер № ,


