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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Настоящая программа по информатике для 10-11 классов создана на 

основе следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

6. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
7.  «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный  уровни». К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин; 

8. «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный  уровни». К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, 

кроме учебников, входят:  

 авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объёме не менее 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 

и 11 классах). При этом некоторые разделы полного курса предлагается 

изучать в рамках элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся 

можно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в 

себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе 

не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень 

предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие 

в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе 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; работе с 
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логическими величинами, формирование навыков программирования на 

языке Турбо Паскаль. 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, 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 наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими 

в курс среднего образования. 

- прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим 

навыков алгоритмизации и программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих 

свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов 

решения задач, реализуемых на языке Турбо Паскаль;  

- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ в 11-м классе;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редакторами, электронными 
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таблицами, СУБД мультимедийными продуктами,  средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия 

по освоению современных пакетов для работы с информацией будут 

проходить на базе современной вычислительной техники. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, будут проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) 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;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  
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 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не 

вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается 

восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, 

связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного 

года, как в 10, так и в 11 классе.  

 В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную 

структуру, и учитель при разработке рабочей программы может менять 

местами темы программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать 

изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные 

процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми для 

всего курса.  

 Тематическое планирование учебного материала с указанием его 

объема и распределения по годам изучения представлено в таблице 1. 

Поурочное планирование для 10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

. 

Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина 

Базовый уровень, по 2 часа в неделю  

в 10 и 11 классах  

(всего 136часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Устройство компьютера 4 4  

6.  Программное обеспечение 6 6  

7.  Компьютерные сети 4 4  
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8.  Информационная безопасность 4 4  

 Итого: 49 40 9 

Алгоритмы и программирование 

9.  Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

10.  Решение вычислительных задач 7 7  

11.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

12.  Моделирование 12  12 

13.  Базы данных 12  12 

14.  Создание веб-сайтов 14  14 

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 3  3 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (68 ч) 

 

1. Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. 

Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

2. Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. 

Перевод целых чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

 

3. Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 



11 
 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

 

4. Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

 

5. Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна 

и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

 

6.Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интерне-те. Электронная 

почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. 

Информационные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

 

7. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 
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циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель 

Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. 

Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Процедуры. Функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками. 

 

8. Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использоваие табличных 

процессоров. 

 

9. Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете 

 

11 класс (68 ч) 

 

1. Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий.  

 

2. Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 

 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

 

3. Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. 
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Типы связей. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 

Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Формы. Простая форма. 

Отчёты. Простые отчёты. 

 
 

4. Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили 

для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые 

рисунки. Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. 

Формы. 

 

 

5. Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Сложность 

вычислений. Доказательство правильности программ. Асимптотическая 

сложность.  Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов 

сортировки. 

 

6. Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры 

(записи). Динамические массивы. Списки. Использование модулей. Стек. 

Очередь. Дек. Деревья.  Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала). Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое 

программирование. 

 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется 

текущий и итоговый контроль. В классный журнал всем присутствовавшим 

на уроке обучающимся выставляются оценки за текущие и итоговые 

контрольные, практические, самостоятельные работы, тестирование. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала. Для проведения 
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текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или его часть. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

– после изучения наиболее значительных тем программы; 

– в конце учебной четверти, полугодия, года. 

При выставлении оценок за практические работы необходимо учитывать 

следующие подходы: 

– если практическая работа носит обучающий характер, проводится с 

целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть 

урока, учитель имеет право не выставлять оценки обучающимся всего 

класса; 

– если практическая работа контролирующего характера, то оценки за 

данный вид практической работы выставляются всем без исключения 

обучающимся. 

Текущий и итоговый контроль проводиться в различных формах: 

например, контрольная работа, тестирование, практическая работа, зачет, 

самостоятельная работа и т.д. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. Часть материала предлагается 

в виде теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов 

для работы с информацией проходят  на базе современной вычислительной 

техники. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет,  проводятся в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Текущие знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

В итоговой  оценке  реализации  образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего  оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение 

в достижении  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения  школьников. 
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Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников, 

которые отражают их:  

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм); 

3) индивидуальные психологические характеристик личности. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

 

знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных 

моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи ин-

формации; 

• базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;  

• способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний; 
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• проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объём памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться 

справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с 

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных 

баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Базовый уровень, по 2 часа в неделю, всего 136 часов. 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

 

Таблица 2. 

10 класс (68 часа) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

   1 

2.  Глава 1. Информатика и информация 3 

3.  

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно 

делать с 

информацией? 

   

4.  
Измерение 

информации. 

§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 1. Задачи на 

измерение количества 

информации. 

  

5.  

Структура 

информации 

(простые 

структуры). 

§ 4. Структура 

информации. 
 

ПР № 1. Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

Деревья. Графы. 

6.  Глава 2. Кодирование информации 12 

7.  
Кодирование и 

декодирование. 

§ 5. Язык и 

алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 2. Двоичное 

кодирование. 
  

8.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 3. Декодирование.   

9.  

Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

Тест № 4. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации. 

  

10.  

Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы счисления. 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

Тест № 5. Позиционные 

системы счисления. 
  

11.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная 

система счисления. 

Тест № 6. Двоичная система 

счисления. 
  

12.  
Восьмеричная 

система счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Тест № 7. Восьмеричная 

система счисления. 
  

13.  
Шестнадцатеричная 

система счисления. 

§ 13. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Тест № 8. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
  

14.  

Контрольная работа 

по теме «Системы 

счисления». 

    

15.  
Кодирование 

символов. 

§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 9. Кодирование 

символов. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

16.  

Кодирование 

графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Тест № 10. Кодирование 

графических изображений. 
  

17.  

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 11. Кодирование 

звука и видео. 
  

18.  

Контрольная работа 

по теме 

«Кодирование 

информации». 

    

19.  Глава 3. Логические основы компьютеров  6 

20.  

Логика и 

компьютер. 

Логические 

операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

операции 

 
ПР № 2. Тренажёр 

«Логика». 
 

21.  
Диаграммы Эйлера-

Венна. 
§ 20. Диаграммы 

Тест № 12. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 3. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 

 

22.  

Упрощение 

логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических 

выражений 

Тест № 13. Упрощение 

логических выражений. 
  

23.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез 

логических 

выражений 

СР № 1. Синтез 

логических выражений. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

24.  

Логические 

элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы 

компьютера 

СР № 2. Построение схем 

на логических элементах. 
  

25.  

Контрольная работа 

по теме 

«Логические 

основы 

компьютеров». 

    

26.  Глава 4. Устройство компьютера 6 

27.  

Принципы 

устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства 

компьютеров 

§ 33. 

Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера. 

   

28.  Процессор. § 34. Процессор    

29.  Память. § 35. Память    

30.  
Устройства ввода и 

вывода. 

§ 36. Устройства 

ввода 

Тест № 14. Устройства 

компьютера  
  

31.  
Прикладные 

программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 15. Прикладные 

программы. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

32.  

Практикум: 

коллективная 

работа над текстом; 

правила 

оформления 

рефератов; правила 

цитирования 

источников. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 4. Оформление 

рефератов. 
 

33.  Глава 5. Программное обеспечение 4 

34.  

Системное 

программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

   

35.  
Системы 

программирования. 

§ 41. Системы 

программирования 

Тест № 16. Системное 

программное обеспечение. 
  

36.  
Правовая охрана 

программ и данных. 

§ 43. Правовая 

охрана программ и 

данных 

   

37.  Глава 6. Компьютерные сети   4 

38.  

Компьютерные 

сети. Основные 

понятия 

§ 44. Основные 

понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные 

сети 

   

39.  
Сеть Интернет. 

Адреса в 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в 

Тест № 17. Задачи по адресам 

в Интернете. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

Интернете. Интернете 

40.  Службы Интернета. 

§ 49. Всемирная 

паутина 

§ 50. Электронная 

почта 

§ 51. Другие 

службы Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика 

в Интернете 

Представление докладов.   

41.  Глава 7. Алгоритмизация и программирование 28 

42.  

Простейшие 

программы 

Вычисления. 

Стандартные 

функции. 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

§ 56. Вычисления 

 
ПР № 6. Простые 

вычисления. 
 

43.  
Условный 

оператор. 
§ 57. Ветвления  ПР № 7. Ветвления.  

44.  Сложные условия. § 57. Ветвления  ПР № 8. Сложные условия.  

45.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 ПР № 9. Циклы с условием.  

46.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 10. Циклы с 

переменной. 
 

47.  
Контрольная работа 

«Ветвления и 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

циклы». 

48.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 11. Процедуры.  

49.  Функции. § 60. Функции  ПР № 12. Функции.  

50.  
Логические 

функции. 
§ 60. Функции  

ПР № 13. Логические 

функции. 
 

51.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 14. Рекурсия.  

52.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 
§ 62. Массивы  

ПР № 15. Перебор 

элементов массива. 
 

53.  
Линейный поиск в 

массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 16. Линейный 

поиск. 
 

54.  

Отбор элементов 

массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 17. Отбор 

элементов массива по 

условию. 

 

55.  
Сортировка 

массивов. 
§ 64. Сортировка  ПР № 18. Метод выбора.  

56.  

Сортировка 

массивов. Быстрая 

сортировка. 

§ 64. Сортировка  
ПР № 19. Быстрая 

сортировка. 
 

57.  
Двоичный поиск в 

массиве. 

§ 65. Двоичный 

поиск 
 

ПР № 20. Двоичный 

поиск. 
 

58.  
Символьные 

строки. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 21. Посимвольная 

обработка строк. 
 

59.  

Функции для 

работы с 

символьными 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 22. Функции для 

работы со строками. 
 



24 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

строками. 

60.  
Сравнение и 

сортировка строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 23. Сравнение и 

сортировка строк. 
 

61.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 24. Матрицы.  

62.  

Контрольная работа 

«Массивы и 

символьные 

строки». 

    

63.  

Решение 

уравнений. Метод 

перебора. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 25. Решение 

уравнений методом 

перебора. 

 

64.  

Решение 

уравнений. Метод 

деления отрезка 

пополам. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 26. Решение 

уравнений методом 

деления отрезка пополам. 

 

65.  

Решение уравнений 

в табличных 

процессорах. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 27. Решение 

уравнений в табличных 

процессорах. 

 

66.  

Оптимизация с 

помощью 

табличных 

процессоров. 

§ 72. Оптимизация  

ПР № 28. Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 

 

67.  
Статистические 

расчеты. 

§ 73. 

Статистические 

расчеты 

 
ПР № 29. Статистические 

расчеты. 
 

68.  Условные § 73.  ПР № 30. Условные  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

вычисления. Статистические 

расчеты 

вычисления. 

69.  

Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 31. Линии тренда.  

70.  
Вредоносные 

программы. 

§ 75. Основные 

понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

   

71.  Глава 8. Информационная безопасность 4 

72.  

Защита от 

вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных 

программ 

Тест № 18. Вредоносные 

программы и защита от них. 

ПР № 32. Использование 

антивирусных программ. 
 

73.  

Хэширование и 

пароли. 

Безопасность в 

Интернете. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование 

и пароли  

§ 82. Безопасность 

в Интернете 

Представление докладов.   

    Итого: 68 
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Таблица 3 

11 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  
Техника 

безопасности. 
   1 

2.  Глава 1 . Информация и информационные процессы  8 

3.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество 

информации 

Тест № 1. Задачи на 

количество информации. 
  

4.  

Информация и 

вероятность. 

Формула Шеннона. 

§ 1. Количество 

информации 

Тест № 2. Информация и 

вероятность. 
  

5.  
Передача 

информации. 

§ 2. Передача 

информации. 
   

6.  
Помехоустойчивые 

коды. 

§ 2. Передача 

информации. 

СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
  

7.  
Сжатие данных без 

потерь. 

§ 3. Сжатие 

данных 
 ПР № 1. Алгоритм RLE.  

8.  

Практическая 

работа: 

использование 

архиватора. 

§ 3. Сжатие 

данных 
 

ПР № 2. Использование 

архиваторов. 
 

9.  

Информация и 

управление. 

Системный 

подход. 

§ 4. Информация и 

управление 
   

10.  Информационное § 5. Представление докладов.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

общество. Информационное 

общество 

11.  Глава 2. Моделирование  12 

12.  
Модели и 

моделирование. 

§ 6. Модели и 

моделирование 
   

13.  
Использование 

графов. 

§ 7. Системный 

подход в 

моделировании 

Тест № 3. Задачи на графы.   

14.  
Этапы 

моделирования. 

§ 8. Этапы 

моделирования 
Тест № 4. Моделирование.   

15.  

Моделирование 

движения. 

Дискретизация. 

§ 9. 

Моделирование 

движения 

   

16.  

Практическая 

работа: 

моделирование 

движения. 

§ 9. 

Моделирование 

движения 

 
ПР № 3. Моделирование 

движения. 
 

17.  

Модели 

ограниченного и 

неограниченного 

роста. 

§ 10. 

Математические 

модели в биологии 

 
ПР № 4. Моделирование 

популяции. 
 

18.  
Моделирование 

эпидемии. 

§ 10. 

Математические 

модели в биологии 

 
ПР № 5. Моделирование 

эпидемии. 
 

19.  
Модель «хищник-

жертва». 

§ 10. 

Математические 
 

ПР № 6. Модель «хищник-

жертва». 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

модели в биологии 

20.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. 

Математические 

модели в биологии 

 ПР № 7. Саморегуляция.  

21.  

Системы 

массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

   

22.  

Практическая 

работа: 

моделирование 

работы банка. 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

 
ПР № 8. Моделирование 

работы банка. 
 

23.  Глава 3. Базы данных 12 

24.  
Информационные 

системы. 

§ 12. 

Информационные 

системы 

   

25.  
Таблицы. 

Основные понятия. 
§ 13. Таблицы    

26.  
Реляционные базы 

данных. 

§ 15. Реляционная 

модель данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 
  

27.  

Практическая 

работа: операции с 

таблицей. 

§ 16. Работа с 

таблицей 

 

 
ПР № 9. Работа с готовой 

таблицей. 
 

28.  

Практическая 

работа: создание 

таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной 

базы данных 

 

ПР № 10. Создание 

однотабличной базы 

данных. 

 

29.  Запросы. § 18. Запросы  ПР № 11. Создание  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

запросов. 

30.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 12. Создание 

формы. 
 

31.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 13. Оформление 

отчета. 
 

32.  
Многотабличные 

базы данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 
ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
 

33.  

Формы с 

подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 
ПР № 20. Создание 

формы с подчиненной. 
 

34.  

Запросы к 

многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 

ПР № 21. Создание 

запроса к многотабличной 

БД. 

 

35.  
Отчеты с 

группировкой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 
ПР № 22. Создание 

отчета с группировкой. 
 

36.  Глава 4. Созданиие веб-сайтов 14 

37.  
Веб-сайты и веб-

страницы. 

§ 24. Веб-сайты и 

веб-страницы 

Тест № 5. Веб-сайты и веб-

страницы. 
  

38.  
Текстовые 

страницы. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
   

39.  

Практическая 

работа: 

оформление 

текстовой веб-

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 

ПР № 23. Текстовые веб-

страницы. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

страницы. 

40.  Списки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 ПР № 24. Списки.  

41.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 ПР № 25. Гиперссылки.  

42.  

Содержание и 

оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление 

документа 

Тест № 6. Каскадные таблицы 

стилей. 
  

43.  

Практическая 

работа: 

использование 

CSS. 

§ 26. Оформление 

документа 
 

ПР № 26. Использование 

CSS. 
 

44.  
Рисунки на веб-

страницах. 
§ 27. Рисунки  

ПР № 27. Вставка 

рисунков в документ. 
 

45.  Таблицы. § 29. Таблицы    

46.  

Практическая 

работа: 

использование 

таблиц. 

§ 29. Таблицы  
ПР № 28. Табличная 

верстка. 
 

47.  
Блоки. Блочная 

верстка. 
§ 30. Блоки    

48.  

Практическая 

работа: блочная 

верстка. 

§ 30. Блоки  
ПР № 29. Блочная 

верстка. 
 

49.  
Динамический 

HTML. 

§ 32. 

Динамический 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

HTML 

50.  

Практическая 

работа: 

использование 

Javascript. 

§ 32. 

Динамический 

HTML 

 
ПР № 30. Использование 

Javascript. 
 

51.  Глава 5. Элементы теории алгоритмов  3 

52.  

Уточнение понятие 

алгоритма. 

Универсальные 

исполнители. 

§ 34. Уточнение 

понятия алгоритма 
   

53.  
Сложность 

вычислений. 

§ 36. Сложность 

вычислений 

Тест № 7. Сложность 

вычислений. 
  

54.  

Доказательство 

правильности 

программ. 

§ 37. 

Доказательство 

правильности 

программ 

   

55.  Глава 6.  Алгоритмизация и программирование  18 

56.  
Решето 

Эратосфена. 

§ 38. 

Целочисленные 

алгоритмы 

 
ПР № 31. Решето 

Эратосфена. 
 

57.  Длинные числа. 

§ 38. 

Целочисленные 

алгоритмы 

 
ПР № 32. «Длинные 

числа». 
 

58.  
Структуры 

(записи). 

§ 39. Структуры 

(записи) 
 

ПР № 33. Ввод и вывод 

структур. 
 

59.  Структуры § 39. Структуры  ПР № 34. Чтение  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

(записи). (записи) структур из файла. 

60.  
Динамические 

массивы. 

§ 40. 

Динамические 

массивы 

 
ПР № 36. Динамические 

массивы. 
 

61.  Списки. § 41. Списки    

62.  
Использование 

модулей. 
§ 41. Списки  ПР № 37. Модули.  

63.  Стек. 
§ 42. Стек, 

очередь, дек 
 

ПР № 38. Вычисление 

арифметических 

выражений. 

 

64.  Очередь. Дек. 
§ 42. Стек, 

очередь, дек 
 

ПР № 39. Заливка 

области. 
 

65.  
Деревья. Основные 

понятия. 
§ 43. Деревья    

66.  

Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 

§ 43. Деревья  

ПР № 40. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 

 

67.  
Графы. Основные 

понятия. 
§ 44. Графы Тест № 8. Графы.   

68.  

Жадные 

алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 

§ 44. Графы  
ПР № 41. Алгоритм 

Прима-Крускала. 
 

69.  
Поиск кратчайших 

путей в графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 42. Алгоритм 

Дейкстры. 
 

 Динамическое § 45. . ПР № 43. Числа 4 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

программирование. Динамическое 

программирование 

Фибоначчи. 

    Резерв  3 

    Итого: 68 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. Комплект демонстрационных карточек 

6. Устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, 

микрофон, видеокамера, Web-камера) 

7. Программа курса 

8. Рабочая программа 

9. Учебник 

10. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер) 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей 

в школе является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров 

(рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с 

возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого 

компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, 

должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также 

необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word 

или OpenOffice.org Writer);  
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 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

 

 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

4. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

практикум./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

5. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

6. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

7. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

8. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

9. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

10. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Настоящая программа по информатике для 10-11 классов создана на 

основе следующих документов:  

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

4. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

6. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
7.  «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный  уровни». К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин; 

8. «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный  уровни». К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, 

кроме учебников, входят:  

 авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


4 
 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Настоящая рабочая учебная программа углубленного курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Программа 

рассчитана на 272 часа (по 4 часа в неделю) или на 136 часов (по 2 часа в 

неделю). 

 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения 

курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 

часов (полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 

классах средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая 

аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою 

будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение 

фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, 

которые не зависят от операционной системы и другого программного 

обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса 

информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, 

согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы 

является развитием и продолжением соответствующих разделов курса 

основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и 

автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень 

понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства 

с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, 

и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной 

подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 

подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов 

учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что 

позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на 

закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне 

механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 



5 
 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить 

возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в 

себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе 

не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень 

предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие 

в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе 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; работе с 
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логическими величинами, формирование навыков программирования на 

языке Турбо Паскаль. 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, 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 наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими 

в курс среднего образования. 

- прививать интерес к информатике;  

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим 

навыков алгоритмизации и программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих 

свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов 

решения задач, реализуемых на языке Турбо Паскаль;  

- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ в 11-м классе;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редакторами, электронными 
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таблицами, СУБД мультимедийными продуктами,  средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия 

по освоению современных пакетов для работы с информацией будут 

проходить на базе современной вычислительной техники. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, будут проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) 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;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

  Техника безопасности. Организация рабочего места 

  Информация и информационные процессы 

  Кодирование информации 

  Логические основы компьютеров 

  Компьютерная арифметика  

  Устройство компьютера 

  Программное обеспечение  
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  Компьютерные сети  

  Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

  Алгоритмизация и программирование 

  Решение вычислительных задач 

  Элементы теории алгоритмов 

  Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

Курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы.  

 

Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина 

Базовый уровень, по 4 часа в неделю  

в 10 и 11 классах  

(всего 272 часа) 

 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 
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13.  Объектно-ориентированное 

программирование 

15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (136 ч) 

 

Информация и информационные процессы (5 ч.)  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. 

Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. 

Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации (14 ч.)  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. 

Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. 

Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система 

счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с 

двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная система 

счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. 

Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 
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Логические основы компьютеров (10 ч.) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические 

выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические 

уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. Синтез логических выражений. Построение 

выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. Поразрядные логические операции. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 

Компьютерная арифметика (6 ч.)  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со 

знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами. 

 

Как устроен компьютер (9 ч.) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные 

вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства 

компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Процессор. 

Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные 

хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные 

характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства 

ввода/вывода. 

 

Программное обеспечение (13 ч.) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы 

лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО. Программы для обработки текстов. Технические средства 

ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. 

Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и 
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переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-

офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. 

Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для 

решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной 

информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Программы для создания презентаций.  Содержание 

презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. 

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. 

Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

 

Компьютерные сети (9 ч.)  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая 

история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса 

и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы 

Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые 

сети. Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-

магазины. Электронные платёжные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

 

Алгоритмизация и программирование (43 ч.)  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель 

Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. 

Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. 

Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. 

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. 
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Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор 

элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный 

элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке 

Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск 

в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки 

в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка 

элементов матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество данных. 

Обработка массивов. Обработка строк. 

 

Вычислительные задачи (12 ч.)  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. 

Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. 

Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда данных. 

Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование. 

 

Информационная безопасность (6 ч.) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. 

Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные 

алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. 

Стеганография. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Резерв (8 ч.) 

 

11 класс (136 ч) 

 

Информация и информационные процессы (10 ч.) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 

данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и 

управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие 
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данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных 

технологий. 

 

Моделирование (12 ч.) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 

информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. 

Обратная связь. Саморегуляция. Вероятностные модели. Методы Монте-

Карло. Системы массового обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

  

Базы данных (16 ч.) 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. 

Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 

Математическое описание базы данных. Нормализация. Таблицы. Работа с 

готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. 

Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. 

Кнопочные формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы.  

 

Создание веб-сайтов (18 ч.) 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. 

Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. 

Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы 

рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. 

Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная 

вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» 

рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. 

Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 
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Элементы теории алгоритмов (6 ч.) 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина 

Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. Доказательство 

правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 

 

Алгоритмизация и программирование (24 ч.)  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. 

Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек. Использование списка. 

Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска. Обход 

дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических 

выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. Динамическое  

программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

 

Объектно-ориентированное программирование (15 ч.)  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. 

Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия 

классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. Программы с 

графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 

компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. 

Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и 

представление. 

 

Обработка изображений (12 ч.)  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. 

Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение 

областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые 

каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. 

Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 
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Трёхмерная графика (16 ч.) 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. 

Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение света. Простые материалы. 

Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. 

Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык VRML. 

Резерв (6 ч.) 

 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется 

текущий и итоговый контроль. В классный журнал всем присутствовавшим 

на уроке обучающимся выставляются оценки за текущие и итоговые 

контрольные, практические, самостоятельные работы, тестирование. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала. Для проведения 

текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или его часть. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

– после изучения наиболее значительных тем программы; 

– в конце учебной четверти, полугодия, года. 

При выставлении оценок за практические работы необходимо учитывать 

следующие подходы: 

– если практическая работа носит обучающий характер, проводится с 

целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть 

урока, учитель имеет право не выставлять оценки обучающимся всего 

класса; 

– если практическая работа контролирующего характера, то оценки за 

данный вид практической работы выставляются всем без исключения 

обучающимся. 

Текущий и итоговый контроль проводиться в различных формах: 

например, контрольная работа, тестирование, практическая работа, зачет, 

самостоятельная работа и т.д. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 
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Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. Часть материала предлагается 

в виде теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов 

для работы с информацией проходят  на базе современной вычислительной 

техники. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет,  проводятся в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Текущие знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

В итоговой  оценке  реализации  образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего  оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение 

в достижении  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения  школьников. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников, 

которые отражают их:  

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм); 

3) индивидуальные психологические характеристик личности. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

 

знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных 

моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 
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• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи ин-

формации; 

• базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;  

• способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объём памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться 

справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 
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• представления информации в виде мультимедиа объектов с 

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных 

баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

полный углубленный курс в объёме 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

10 класс (136 часов) 

Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

 
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР № 1. Оформление 

документа. 
1 

2.  

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

§ 1. Информатика 

и информация. 

§ 2. Что можно 

делать с 

информацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процессы. 
 1 

3.  
Измерение 

информации. 

§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 3. Задачи на 

измерение количества 

информации. 

 1 

4.  

Структура 

информации 

(простые 

структуры). 

§ 4. Структура 

информации. 
 

ПР № 2. Структуризац

ия информации (таблица, 

списки). 

1 

5.  
Иерархия. 

Деревья. 

§ 4. Структура 

информации. 
Тест № 4. Деревья 

ПР № 3. Структуризац

ия информации (деревья). 
1 

6.  Графы. § 4. Структура Тест № 5. Задачи на графы. ПР № 4. Графы. 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

информации. 

7.  
Язык и алфавит. 

Кодирование. 

§ 5. Язык и 

алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Кодирование.  1 

8.  Декодирование. § 6. Кодирование. Тест № 7. Декодирование. 
ПР № 5. Декодировани

е. 
1 

9.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 8. Дискретизация.  1 

10.  

Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

Тест № 9. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации. 

 1 

11.  

Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы 

счисления. 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. 

Позиционные 

системы 

счисления. 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 
 1 

12.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная 

система 

счисления. 

Тест № 11. Двоичная 

система счисления. 
 1 

13.  

Восьмеричная 

система 

счисления. 

§ 12. 

Восьмеричная 

система 

счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 1 

14.  
Шестнадцатеричн

ая система 

§ 13. 

Шестнадцатеричн

Тест № 13. Шестнадцатерич

ная система счисления. 
 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

счисления. ая система 

счисления. 

15.  
Другие системы 

счисления. 

§ 14. Другие 

системы 

счисления. 

 
ПР № 6. Необычные 

системы счисления. 
1 

16.  

Контрольная 

работа по теме 

«Системы 

счисления». 

   1 

17.  
Кодирование 

символов. 

§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 
 1 

18.  

Кодирование 

графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 1 

19.  

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации

. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование 

звука и видео. 
 1 

20.  

Контрольная 

работа по теме 

«Кодирование 

информации». 

   1 

21.  
Логика и 

компьютер. 

§ 18. Логика и 

компьютер 
 

ПР № 7. Тренажёр 

«Логика». 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

Логические 

операции. 

§ 19. Логические 

операции 

22.  
Логические 

операции. 

§ 19. Логические 

операции 

Тест № 17. Логические 

операции. 
 1 

23.  

Практикум: 

задачи на 

использование 

логических 

операций и 

таблицы 

истинности. 

§ 19. Логические 

операции 

Тест № 18. Таблицы 

истинности. 
 1 

24.  
Диаграммы 

Эйлера-Венна. 
§ 20. Диаграммы 

Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 8. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 

1 

25.  

Упрощение 

логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических 

выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
 1 

26.  

Синтез 

логических 

выражений. 

§ 22. Синтез 

логических 

выражений 

СР № 1. Синтез 

логических выражений. 
 1 

27.  
Предикаты и 

кванторы. 

§ 23. Предикаты и 

кванторы 

СР № 2. Построение 

предикатов. 
 1 

28.  

Логические 

элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы 

компьютера 

СР № 3. Построение схем 

на логических элементах. 
 1 

29.  Логические § 25. Логические Тест № 21. Логические  1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

задачи. задачи задачи. 

30.  

Контрольная 

работа по теме 

«Логические 

основы 

компьютеров». 

   1 

31.  

Хранение в 

памяти целых 

чисел. 

§ 26. Особенности 

представления 

чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в 

памяти целых 

чисел 

  1 

32.  

Хранение в 

памяти целых 

чисел. 

§ 27. Хранение в 

памяти целых 

чисел 

СР № 4. Хранение в 

памяти целых чисел. 

ПР № 9. Целые числа в 

памяти. 
1 

33.  

Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с 

целыми числами 
 

ПР № 10. Арифметическ

ие операции. 
1 

34.  

Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с 

целыми числами 

СР № 5. Операции с 

целыми числами. 

ПР № 11. Логические 

операции и сдвиги. 
1 

35.  
Хранение в 

памяти 

§ 29. Хранение в 

памяти 
  1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

вещественных 

чисел. 

вещественных 

чисел 

36.  

Выполнение 

арифметических 

операций с 

нормализованным

и числами. 

§ 30. Операции с 

вещественными 

числами 

СР № 6. Вещественные 

числа в памяти компьютера. 
 1 

37.  

История развития 

вычислительной 

техники. 

§ 31. История 

развития 

вычислительной 

техники 

  1 

38.  

История и 

перспективы 

развития 

вычислительной 

техники. 

§ 31. История 

развития 

вычислительной 

техники 

Тест № 22. История развития 

вычислительной техники. 

Представление докладов. 

 1 

39.  

Принципы 

устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства 

компьютеров 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 
 1 

40.  

Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера. 

§ 33. 

Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера. 

Тест № 24. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

 1 

41.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

42.  Моделирование § 34. Процессор  ПР № 12. Моделировани 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

работы 

процессора. 

е работы процессора. 

43.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 

44.  Устройства ввода. 
§ 36. Устройства 

ввода 

Тест № 27. Устройства 

ввода. 
 1 

45.  
Устройства 

вывода. 

§ 37. Устройства 

вывода 

Тест № 28. Устройства 

вывода. 

ПР № 13. Процессор и 

устройства вывода. 
1 

46.  

Что такое 

программное 

обеспечение? 

Прикладные 

программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 
 1 

47.  

Практикум: 

использование 

возможностей 

текстовых 

процессорах 

(резюме). 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 14. Использовани

е возможностей текстовых 

процессоров. 

1 

48.  

Практикум: 

использование 

возможностей 

текстовых 

процессоров 

(проверка 

орфографии, 

тезаурус, ссылки, 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 15. Использовани

е возможностей текстовых 

процессоров. 

1 



28 
 

Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

сноски). 

49.  

Практикум: 

коллективная 

работа над 

текстом; правила 

оформления 

рефератов; 

правила 

цитирования 

источников. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 16. Оформление 

рефератов. 
1 

50.  

Практикум: набор 

и оформление 

математических 

текстов. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 17. Оформление 

математических текстов. 
1 

51.  

Практикум: 

знакомство с 

настольно-

издательскими 

системами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
  1 

52.  

Практикум: 

знакомство с 

аудиоредакторами

. 

§ 39. Прикладные 

программы 
  1 

53.  

Практикум: 

знакомство с 

видеоредакторами

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 18. Знакомство с 

видеоредактором. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

. 

54.  

Системное 

программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

  1 

55.  

Практикум: 

сканирование и 

распознавание 

текста. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 

ПР № 19. Сканирование 

и распознавание текста. 
1 

56.  

Системы 

программировани

я. 

§ 41. Системы 

программировани

я 

Тест № 31. Системы 

программирования. 
 1 

57.  
Инсталляция 

программ. 

§ 42. Инсталляция 

программ 
 

ПР № 20. Инсталляция 

программ. 
1 

58.  

Правовая охрана 

программ и 

данных. 

§ 43. Правовая 

охрана программ 

и данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
 1 

59.  

Компьютерные 

сети. Основные 

понятия 

§ 44. Основные 

понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

Тест № 33. Компьютерные 

сети. 
 1 

60.  Локальные сети. 
§ 46. Локальные 

сети 
Тест № 34. Локальные сети.  1 

61.  Сеть Интернет. 
§ 47. Сеть 

Интернет 
  1 

62.  
Адреса в 

Интернете. 

§ 48. Адреса в 

Интернете 

Тест № 35. Адреса в 

Интернете. 
 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

63.  

Практикум: 

тестирование 

сети. 

§ 48. Адреса в 

Интернете 
  1 

64.  

Всемирная 

паутина. Поиск 

информации в 

Интернете. 

§ 49. Всемирная 

паутина 
 

ПР № 21. Сравнение 

поисковых систем. 
1 

65.  

Электронная 

почта. Другие 

службы 

Интернета. 

§ 50. Электронная 

почта 

§ 51. Другие 

службы Интернета 

Представление докладов.  1 

66.  
Электронная 

коммерция. 

§ 52. Электронная 

коммерция 
Представление докладов.  1 

67.  
Интернет и право. 

Нетикет. 

§ 53. Право и 

этика в Интернете 
Представление докладов.  1 

68.  
Простейшие 

программы. 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

Тест № 36. Оператор вывода. 

 
 1 

69.  

Вычисления. 

Стандартные 

функции. 

§ 56. Вычисления 
Тест № 37. Операторы div и 

mod. 

ПР № 22. Простые 

вычисления. 
1 

70.  
Условный 

оператор. 
§ 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 23. Ветвления. 1 

71.  Сложные условия. § 57. Ветвления 
Тест № 39. Сложные 

условия. 

ПР № 24. Сложные 

условия. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

72.  
Множественный 

выбор. 
§ 57. Ветвления  

ПР № 25. Множественн

ый выбор. 
1 

73.  

Практикум: 

использование 

ветвлений. 

§ 57. Ветвления  
ПР № 26. Задачи на 

ветвления. 
1 

74.  

Контрольная 

работа 

«Ветвления». 

   1 

75.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 27. Циклы с 

условием. 
1 

76.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Тест № 40. Циклы с 

условием. 

ПР № 28. Циклы с 

условием. 
1 

77.  
Цикл с 

переменной. 

§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Тест № 41. Циклы с 

переменной. 

ПР № 29. Циклы с 

переменной. 
1 

78.  
Вложенные 

циклы. 

§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 30. Вложенные 

циклы. 
1 

79.  
Контрольная 

работа «Циклы». 
   1 

80.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 31. Процедуры. 1 

81.  

Изменяемые 

параметры в 

процедурах. 

§ 59. Процедуры  

ПР № 32. Процедуры с 

изменяемыми 

параметрами. 

1 

82.  Функции. § 60. Функции  ПР № 33. Функции. 1 

83.  
Логические 

функции. 
§ 60. Функции  

ПР № 34. Логические 

функции. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

84.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 35. Рекурсия. 1 

85.  Стек. § 61. Рекурсия  ПР № 36. Стек. 1 

86.  

Контрольная 

работа 

«Процедуры и 

функции». 

   1 

87.  

Массивы. Перебор 

элементов 

массива. 

§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 
ПР № 37. Перебор 

элементов массива. 
1 

88.  
Линейный поиск в 

массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 
ПР № 38. Линейный 

поиск. 
1 

89.  

Поиск 

максимального 

элемента в 

массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 

ПР № 39. Поиск 

максимального элемента 

массива. 

1 

90.  

Алгоритмы 

обработки 

массивов (реверс, 

сдвиг). 

§ 63. Алгоритмы 

обработки 

массивов 

Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов. 

ПР № 40. Алгоритмы 

обработки массивов. 
1 

91.  

Отбор элементов 

массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки 

массивов 

 

ПР № 41. Отбор 

элементов массива по 

условию. 

1 

92.  

Сортировка 

массивов. Метод 

пузырька. 

§ 64. Сортировка  
ПР № 42. Метод 

пузырька. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

93.  

Сортировка 

массивов. Метод 

выбора. 

§ 64. Сортировка  ПР № 43. Метод выбора. 1 

94.  

Сортировка 

массивов. Быстрая 

сортировка. 

§ 64. Сортировка  
ПР № 44. Быстрая 

сортировка. 
1 

95.  
Двоичный поиск в 

массиве. 

§ 65. Двоичный 

поиск 
 

ПР № 45. Двоичный 

поиск. 
1 

96.  

Контрольная 

работа 

«Массивы». 

   1 

97.  
Символьные 

строки. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 46. Посимвольная 

обработка строк. 
1 

98.  

Функции для 

работы с 

символьными 

строками. 

§ 66. Символьные 

строки 

Тест № 44. Символьные 

строки. 

ПР № 47. Функции для 

работы со строками. 
1 

99.  
Преобразования 

«строка-число». 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 48. Преобразован

ия «строка-число». 
1 

100.  
Строки в 

процедурах и 

функциях. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 49. Строки в 

процедурах и функциях. 
1 

101.  
Рекурсивный 

перебор. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 50. Рекурсивный 

перебор. 
1 

102.  
Сравнение и 

сортировка строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 51. Сравнение и 

сортировка строк. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

103.  

Практикум: 

обработка 

символьных 

строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 52. Обработка 

символьных строк: 

сложные задачи. 

1 

104.  

Контрольная 

работа 

«Символьные 

строки». 

   1 

105.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 53. Матрицы. 1 

106.  Матрицы. § 67. Матрицы  
ПР № 54. Обработка 

блоков матрицы. 
1 

107.  
Файловый ввод и 

вывод. 

§ 68. Работа с 

файлами 
 

ПР № 55. Файловый 

ввод и вывод. 
1 

108.  

Обработка 

массивов, 

записанных в 

файле. 

§ 68. Работа с 

файлами 
 

ПР № 56. Обработка 

массивов из файла. 
1 

109.  

Обработка 

смешанных 

данных, 

записанных в 

файле. 

§ 68. Работа с 

файлами 
 

ПР № 57. Обработка 

смешанных данных из 

файла. 

1 

110.  
Контрольная 

работа «Файлы». 
   1 

111.  
Точность 

вычислений. 

§ 69. Точность 

вычислений 

Тест № 45. Точность 

вычислений. 
 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

112.  
Решение 

уравнений. Метод 

перебора. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 58. Решение 

уравнений методом 

перебора. 

1 

113.  

Решение 

уравнений. Метод 

деления отрезка 

пополам. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 59. Решение 

уравнений методом 

деления отрезка пополам. 

1 

114.  

Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 60. Решение 

уравнений в табличных 

процессорах. 

1 

115.  

Дискретизация. 

Вычисление 

длины кривой. 

§ 71. 

Дискретизация 
 

ПР № 61. Вычисление 

длины кривой. 
1 

116.  
Дискретизация. 

Вычисление 

площадей фигур. 

§ 71. 

Дискретизация 
 

ПР № 62. Вычисление 

площади фигуры. 
1 

117.  
Оптимизация. 

Метод дихотомии. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 63. Оптимизация. 

Метод дихотомии. 
1 

118.  

Оптимизация с 

помощью 

табличных 

процессоров. 

§ 72. Оптимизация  

ПР № 64. Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 

1 

119.  
Статистические 

расчеты. 

§ 73. 

Статистические 

расчеты 

 
ПР № 65. Статистически

е расчеты. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

120.  
Условные 

вычисления. 

§ 73. 

Статистические 

расчеты 

 
ПР № 66. Условные 

вычисления. 
1 

121.  

Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Метод 

наименьших 

квадратов. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 
ПР № 67. Метод 

наименьших квадратов. 
1 

122.  

Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 68. Линии тренда. 1 

123.  
Вредоносные 

программы. 

§ 75. Основные 

понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  1 

124.  
Защита от 

вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных 

программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 

ПР № 69. Использовани

е антивирусных программ. 
1 

125.  

Что такое 

шифрование? 

Хэширование и 

пароли. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. 

Хэширование и 

пароли 

 

ПР № 70. Простые 

алгоритмы шифрования 

данных. 

1 

126.  
Современные 

алгоритмы 

§ 80. 

Современные 
 

ПР № 71. Современные 

алгоритмы шифрования и 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

шифрования. алгоритмы 

шифрования 

хэширования. 

127.  Стеганография. 
§ 81. 

Стеганография 

Тест № 47. Шифрование и 

хэширование. 

ПР № 72. Использовани

е стеганографии. 
1 

128.  
Безопасность в 

Интернете. 

§ 82. Безопасность 

в Интернете 
Представление докладов.  1 

    Резерв: 8 

    Итого: 136 
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11 класс (136 часов) 

Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

1.  
Техника 

безопасности. 
 

Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР № 1. Набор и 

оформление документа. 
1 

2.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество 

информации 

Тест № 2. Задачи на 

количество информации. 
 1 

3.  

Информация и 

вероятность. 

Формула 

Шеннона. 

§ 1. Количество 

информации 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
 1 

4.  
Передача 

информации. 

§ 2. Передача 

информации. 

Тест № 4. Передача 

информации. 
 1 

5.  
Помехоустойчивы

е коды. 

§ 2. Передача 

информации. 

СР № 1. Помехоустойчив

ые коды. 
 1 

6.  
Сжатие данных 

без потерь. 

§ 3. Сжатие 

данных 
 

ПР № 2. Алгоритм 

RLE. 
1 

7.  
Алгоритм 

Хаффмана. 

§ 3. Сжатие 

данных 

Тест № 5. Кодирование и 

декодирование. 

ПР № 3. Сравнение 

алгоритмов сжатия. 
1 

8.  

Практическая 

работа: 

использование 

архиватора. 

  
ПР № 4. Использование 

архиваторов. 
1 

9.  

Сжатие 

информации с 

потерями. 

§ 3. Сжатие 

данных 
Тест № 6. Сжатие данных. 

ПР № 5. Сжатие с 

потерями. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

10.  

Информация и 

управление. 

Системный 

подход. 

§ 4. Информация 

и управление 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
 1 

11.  
Информационное 

общество. 

§ 5. 

Информационное 

общество 

Представление докладов.  1 

12.  
Модели и 

моделирование. 

§ 6. Модели и 

моделирование 
 

ПР № 6. Моделировани

е работы процессора. 
1 

13.  

Системный 

подход в 

моделировании. 

§ 7. Системный 

подход в 

моделировании 

Тест № 8. Анализ моделей.  1 

14.  
Использование 

графов. 

§ 7. Системный 

подход в 

моделировании 

Тест № 9. Задачи на графы.  1 

15.  
Этапы 

моделирования. 

§ 8. Этапы 

моделирования 
Тест № 10. Моделирование.  1 

16.  

Моделирование 

движения. 

Дискретизация. 

§ 9. 

Моделирование 

движения 

  1 

17.  

Практическая 

работа: 

моделирование 

движения. 

§ 9. 

Моделирование 

движения 

 
ПР № 7. Моделировани

е движения. 
1 

18.  Модели § 10.  ПР № 8. Моделировани 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

ограниченного и 

неограниченного 

роста. 

Математические 

модели в 

биологии 

е популяции. 

19.  
Моделирование 

эпидемии. 

§ 10. 

Математические 

модели в 

биологии 

 
ПР № 9. Моделировани

е эпидемии. 
1 

20.  
Модель «хищник-

жертва». 

§ 10. 

Математические 

модели в 

биологии 

 
ПР № 10. Модель 

«хищник-жертва». 
1 

21.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. 

Математические 

модели в 

биологии 

 
ПР № 11. Саморегуляци

я. 
1 

22.  

Системы 

массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

  1 

23.  

Практическая 

работа: 

моделирование 

работы банка. 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

 
ПР № 12. Моделировани

е работы банка. 
1 

24.  
Информационные 

системы. 

§ 12. 

Информационные 

системы 

  1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

25.  

Таблицы. 

Основные 

понятия. 

§ 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
 1 

26.  Модели данных. 

§ 14. 

Многотабличные 

базы данных 

§ 15. Реляционная 

модель данных 

  1 

27.  
Реляционные базы 

данных. 

§ 15. Реляционная 

модель данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 
 1 

28.  

Практическая 

работа: операции 

с таблицей. 

§ 16. Работа с 

таблицей 

 

 
ПР № 13. Работа с 

готовой таблицей. 
1 

29.  

Практическая 

работа: создание 

таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной 

базы данных 

 

ПР № 14. Создание 

однотабличной базы 

данных. 

1 

30.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание 

запросов. 
1 

31.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 16. Создание 

формы. 
1 

32.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформление 

отчета. 
1 

33.  
Язык структурных 

запросов (SQL). 
§ 18. Запросы  ПР № 18. Язык SQL. 1 

34.  Многотабличные § 21. Работа с  ПР № 19. Построение 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

базы данных. многотабличной 

базой данных 

таблиц в реляционной БД. 

35.  

Формы с 

подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 
ПР № 20. Создание 

формы с подчиненной. 
1 

36.  

Запросы к 

многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 

ПР № 21. Создание 

запроса к многотабличной 

БД. 

1 

37.  
Отчеты с 

группировкой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной 

базой данных 

 
ПР № 22. Создание 

отчета с группировкой. 
1 

38.  
Нереляционные 

базы данных. 

§ 22. 

Нереляционные 

базы данных 

 
ПР № 23. Нереляционны

е БД. 
1 

39.  
Экспертные 

системы 

§ 23. Экспертные 

системы 
 

ПР № 24. Простая 

экспертная система. 
1 

40.  
Веб-сайты и веб-

страницы. 

§ 24. Веб-сайты и 

веб-страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и веб-

страницы. 
 1 

41.  
Текстовые 

страницы. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
  1 

42.  

Практическая 

работа: 

оформление 

текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 

ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

43.  Списки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 ПР № 26. Списки. 1 

44.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
  1 

45.  

Практическая 

работа: страница с 

гиперссылками. 

§ 25. Текстовые 

веб-страницы 
 ПР № 27. Гиперссылки. 1 

46.  

Содержание и 

оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление 

документа 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 
 1 

47.  

Практическая 

работа: 

использование 

CSS. 

§ 26. Оформление 

документа 
 

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

48.  
Рисунки на веб-

страницах. 
§ 27. Рисунки  

ПР № 29. Вставка 

рисунков в документ. 
1 

49.  Мультимедиа. 
§ 28. 

Мультимедиа 
 

ПР № 30. Вставка звука 

и видео в документ. 
1 

50.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

51.  

Практическая 

работа: 

использование 

таблиц. 

§ 29. Таблицы  
ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

52.  
Блоки. Блочная 

верстка. 
§ 30. Блоки   1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

53.  

Практическая 

работа: блочная 

верстка. 

§ 30. Блоки  
ПР № 32. Блочная 

верстка. 
1 

54.  XML и XHTML. 
§ 31. XML и 

XHTML 
 

ПР № 33. База данных в 

формате XML. 
1 

55.  
Динамический 

HTML. 

§ 32. 

Динамический 

HTML 

  1 

56.  

Практическая 

работа: 

использование 

Javascript. 

§ 32. 

Динамический 

HTML 

 
ПР № 34. Использование 

Javascript. 
1 

57.  
Размещение веб-

сайтов. 

§ 33. Размещение 

веб-сайтов 
 

ПР № 35. Сравнение 

вариантов хостинга. 
1 

58.  

Уточнение 

понятие 

алгоритма. 

§ 34. Уточнение 

понятия 

алгоритма 

 
ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
1 

59.  
Универсальные 

исполнители. 

§ 34. Уточнение 

понятия 

алгоритма 

 
ПР № 37. Машина 

Поста. 
1 

60.  
Универсальные 

исполнители. 

§ 34. Уточнение 

понятия 

алгоритма 

 
ПР № 38. Нормальные 

алгорифмы Маркова. 
1 

61.  
Алгоритмически 

неразрешимые 

§ 35. 

Алгоритмически 
 

ПР № 39. Вычислимые 

функции. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

задачи. неразрешимые 

задачи 

62.  
Сложность 

вычислений. 

§ 36. Сложность 

вычислений 

Тест № 14. Сложность 

вычислений. 
 1 

63.  

Доказательство 

правильности 

программ. 

§ 37. 

Доказательство 

правильности 

программ 

 
ПР № 40. Инвариант 

цикла. 
1 

64.  
Решето 

Эратосфена. 

§ 38. 

Целочисленные 

алгоритмы 

 
ПР № 41. Решето 

Эратосфена. 
1 

65.  Длинные числа. 

§ 38. 

Целочисленные 

алгоритмы 

 
ПР № 42. «Длинные 

числа». 
1 

66.  
Структуры 

(записи). 

§ 39. Структуры 

(записи) 
 

ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 
1 

67.  
Структуры 

(записи). 

§ 39. Структуры 

(записи) 
 

ПР № 44. Чтение 

структур из файла. 
1 

68.  
Структуры 

(записи). 

§ 39. Структуры 

(записи) 
 

ПР № 45. Сортировка 

структур с помощью 

указателей. 

1 

69.  
Динамические 

массивы. 

§ 40. 

Динамические 

массивы 

 
ПР № 46. Динамические 

массивы. 
1 

70.  Динамические § 40.  ПР № 47. Расширяющие 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

массивы. Динамические 

массивы 

ся динамические массивы. 

71.  Списки. § 41. Списки   1 

72.  Списки. § 41. Списки  
ПР № 48. Алфавитно-

частотный словарь. 
1 

73.  
Использование 

модулей. 
§ 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

74.  Стек. 
§ 42. Стек, 

очередь, дек 
 

ПР № 50. Вычисление 

арифметических 

выражений. 

1 

75.  Стек. 
§ 42. Стек, 

очередь, дек 
 

ПР № 51. Проверка 

скобочных выражений. 
1 

76.  Очередь. Дек. 
§ 42. Стек, 

очередь, дек 
 

ПР № 52. Заливка 

области. 
1 

77.  

Деревья. 

Основные 

понятия. 

§ 43. Деревья   1 

78.  

Вычисление 

арифметических 

выражений. 

§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья. 

ПР № 53. Вычисление 

арифметических 

выражений. 

1 

79.  

Хранение 

двоичного дерева 

в массиве. 

§ 43. Деревья  

ПР № 54. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 

1 

80.  
Графы. Основные 

понятия. 
§ 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

81.  

Жадные 

алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 

§ 44. Графы  
ПР № 55. Алгоритм 

Прима-Крускала. 
1 

82.  

Поиск 

кратчайших путей 

в графе. 

§ 44. Графы  
ПР № 56. Алгоритм 

Дейкстры. 
1 

83.  

Поиск 

кратчайших путей 

в графе. 

§ 44. Графы  
ПР № 57. Алгоритм 

Флойда-Уоршелла. 
1 

84.  

Динамическое 

программировани

е. 

§ 45. 

Динамическое 

программировани

е 

. 
ПР № 58. Числа 

Фибоначчи. 
1 

85.  

Динамическое 

программировани

е. 

§ 45. 

Динамическое 

программировани

е 

 ПР № 59. Задача о куче. 1 

86.  

Динамическое 

программировани

е. 

§ 45. 

Динамическое 

программировани

е 

 
ПР № 60. Количество 

программ 
1 

87.  

Динамическое 

программировани

е. 

§ 45. 

Динамическое 

программировани

е 

Тест № 17. Динамическое 

программирование 
ПР № 61. Размер монет. 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

88.  Что такое ООП? 

§ 46. Что такое 

ООП? 

§ 47. Объекты и 

классы 

  1 

89.  

Создание 

объектов в 

программе. 

§ 48. Создание 

объектов в 

программе 

 
Проект № 1. Движение на 

дороге. 
1 

90.  

Создание 

объектов в 

программе. 

§ 48. Создание 

объектов в 

программе 

 
Проект № 1. Движение на 

дороге. 
1 

91.  

Скрытие 

внутреннего 

устройства. 

§ 49. Скрытие 

внутреннего 

устройства 

 

ПР № 62. Скрытие 

внутреннего устройства 

объектов. 

1 

92.  Иерархия классов. 
§ 50. Иерархия 

классов 
 

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 

1 

93.  Иерархия классов. 
§ 50. Иерархия 

классов 
 

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 

1 

94.  

Практическая 

работа: классы 

логических 

элементов. 

§ 50. Иерархия 

классов 
 

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 

1 

95.  
Программы с 

графическим 

§ 51. Программы 

с графическим 
  1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

интерфейсом. интерфейсом 

§ 52. Основы 

программировани

я в RAD-средах 

96.  

Работа в среде 

быстрой 

разработки 

программ. 

§ 52. Основы 

программировани

я в RAD-средах 

  1 

97.  

Практическая 

работа: объекты и 

их свойства. 

§ 52. Основы 

программировани

я в RAD-средах 

 
ПР № 63. Создание 

формы в RAD-среде. 
1 

98.  

Практическая 

работа: 

использование 

готовых 

компонентов. 

§ 53. 

Использование 

компонентов 

 
ПР № 64. Использование 

компонентов. 
1 

99.  

Практическая 

работа: 

использование 

готовых 

компонентов. 

§ 53. 

Использование 

компонентов 

 

ПР № 65. Компоненты 

для ввода и вывода 

данных. 

1 

100.  

Практическая 

работа: 

совершенствовани

е компонентов. 

§ 54. Разработка 

компонентов 
 

ПР № 66. Разработка 

компонентов. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

101.  
Модель и 

представление. 

§ 55. Модель и 

представление 
 

Проект № 3. Модель и 

представление. 
1 

102.  
Практическая 

работа: модель и 

представление. 

§ 55. Модель и 

представление 
 

Проект № 3. Модель и 

представление. 
1 

103.  
Основы растровой 

графики. 

§ 56. Основы 

растровой 

графики 

Тест № 18. Растровая 

графика. 
 1 

104.  
Ввод цифровых 

изображений. 

Кадрирование. 

§ 57. Ввод 

изображений 
 

ПР № 67. Ввод и 

кадрирование 

изображений. 

1 

105.  
Коррекция 

фотографий. 

§ 58. Коррекция 

фотографий 
 

ПР № 68. Коррекция 

фотографий. 
1 

106.  
Работа с 

областями. 

§ 59. Работа с 

областями 

 

 
ПР № 69. Работа с 

областями. 
1 

107.  
Работа с 

областями. 

§ 59. Работа с 

областями 

 

 
ПР № 70. Работа с 

областями. 
1 

108.  Фильтры. § 60. Фильтры   1 

109.  
Многослойные 

изображения. 

§ 61. 

Многослойные 

изображения 

 
ПР № 71. Многослойные 

изображения. 
1 

110.  
Многослойные 

изображения. 

§ 61. 

Многослойные 
 

ПР № 72. Многослойные 

изображения. 
1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

изображения 

111.  Каналы. § 62. Каналы  ПР № 73. Каналы 1 

112.  
Иллюстраций для 

веб-сайтов. 

§ 63. 

Иллюстрации для 

веб-сайтов 

 
ПР № 74. Иллюстрации 

для веб-сайтов. 
1 

113.  GIF-анимация. § 64. Анимация  ПР № 75. GIF-анимация 1 

114.  Контуры. § 65. Контуры  ПР № 76. Контуры 1 

115.  

Введение в 3D-

графику. 

Проекции. 

§ 66. Введение  
ПР № 77. Управление 

сценой. 
1 

116.  
Работа с 

объектами. 

§ 67. Работа с 

объектами 
 

ПР № 78. Работа с 

объектами. 
1 

117.  Сеточные модели. 
§ 68. Сеточные 

модели 
  1 

118.  Сеточные модели. 
§ 68. Сеточные 

модели 
 

ПР № 79. Сеточные 

модели. 
1 

119.  Модификаторы. 
§ 69. 

Модификаторы 
 

ПР № 80. Модификатор

ы. 
1 

120.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 81. Пластина. 1 

121.  Контуры. § 70. Контуры  
ПР № 82. Тела 

вращения. 
1 

122.  
Материалы и 

текстуры. 
§ 71. Материалы  ПР № 83. Материалы. 1 

123.  Текстуры. § 71. Материалы  ПР № 84. Текстуры. 1 
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Номе

р 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количеств

о часов 

 

124.  UV-развертка. § 71. Материалы  ПР № 85. UV-развертка. 1 

125.  Рендеринг. § 72. Рендеринг  ПР № 86. Рендеринг. 1 

126.  Анимация. § 73. Анимация  ПР № 87. Анимация. 1 

127.  
Анимация. 

Ключевые формы. 
§ 73. Анимация  

ПР № 88. Анимация. 

Ключевые формы. 
1 

128.  
Анимация. 

Арматура. 
§ 73. Анимация  

ПР № 89. Анимация. 

Арматура. 
1 

129.  Язык VRML. § 74. Язык VRML   1 

130.  
Практическая 

работа: язык 

VRML. 

§ 74. Язык VRML  ПР № 90. Язык VRML. 1 

    Резерв: 6 

    Итого: 136 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. Комплект демонстрационных карточек 

6. Устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, 

микрофон, видеокамера, Web-камера) 

7. Программа курса 

8. Рабочая программа 

9. Учебник 

10. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер) 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей 

в школе является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров 

(рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с 

возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого 

компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, 

должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также 

необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word 

или OpenOffice.org Writer);  
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 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

 

 

4. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

4. Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для 

старшей школы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

5. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

практикум./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

6. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm    

7. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

8. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

9. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

10. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

11. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по математике для 10 класса создана на основе 

следующих документов:  

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС СОО); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России . 

5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

6. Программа по алгебре А.Г. Мордковича,  и Л.С.Атанасяна по 

учебникам для общеобразовательных учреждений: «Алгебра и 

начала анализа 10-11» А.Г. Мордкович, «Геометрия 10 – 11» 

Л.С.Атанасян  и др. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 10 классе отводится 204 часа из расчета 6 ч в неделю . 

 

1.1  Общая характеристика предмета. 

 

В данном курсе представлены содержательные линии «Алгебра», 

«Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 
 систематизация сведений о числах;  
 изучение новых видов числовых выражений и формул;  
 совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе и его применение к 

решению математических и нематематических задач; 
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса  изучаемых функций, 
 иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 
 изучение  свойств   пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 



 
 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 
Первые темы, изучаемые в курсе 10 класса, входят в блок 

«Тригонометрия». Подход автора в преподавании этого раздела 

традиционный и сохранен в преподавании. Наиболее принципиальное 

отличие в порядке изложения материала: сначала изучаются 

тригонометрические функции, затем тригонометрические уравнения, и в 

конце тригонометрические формулы. Это дает возможность учащимся 

полностью овладеть моделью числовой окружности и без труда применять ее 

на протяжении всей темы. Одной из главных тем в курсе алгебры и начал 

анализа является тема « Производная». Тема не насыщена теоретическими 

сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, общекультурное и 

общеобразовательное значение. 
«Геометрия» - один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. Ведущая роль принадлежит геометрии в 

формировании алгоритмического мышления, умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках геометрии – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 
 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 

знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 



 
 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 

действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 

           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС задача педагога: 

• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 

• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 

• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 

• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 

• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 

• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 

• дифференцировать домашние задания; 

• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 

• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 



 
 

математики происходит: обогащением содержания материалом по истории 

науки; решением задач повышенной трудности и нестандартных задач; 

подчеркиванием силы и изящества методов вычислений, доказательств, 

преобразований и исследований; разнообразием уроков, нешаблонным их 

построением, включением в уроки элементов, придающих каждому уроку 

своеобразный характер, использованием ИКТ и наглядных пособий; 

активизацией познавательной деятельности учащихся на уроке, 

использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 

установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 

• Совершенствования структуры урока; 

• Организация общения. 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике, как универсальном 

языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 



 
 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В содержании рабочей программы предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно- 

ориентированный,  деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной,  

коммуникативной,  рефлексивной,  личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной,  смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора. 

 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений 

(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 



 
 

 развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель; 

 выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять план решения проблемы, выполнения проекта; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно, корректировать план; 

 совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



 
 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение и эксперимент; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи: точку зрения, 

аргументы, факты. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

1.5  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 
Контроль  

 Повторение 2  

1 Числовые функции. 11  

2 Определение числовой функции и способы ее 4  



 
 

задания. 

3 Свойства функций. 5  

4 Обратная функция. 1  

 Контрольная работа  1 

 Тригонометрические функции 39  

5 Числовая окружность. 3  

6 Числовая окружность на координатной 

плоскости. 
3  

8 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 4  

9 Тригонометрические функции числового 

аргумента. 
4  

10 Тригонометрические функции углового 

аргумента. 
3  

11 Формулы приведения. 3  

 Контрольная работа  1 

12 Функция y = sin x, ее свойства и график. 4  

13 Функция y = cos x, ее свойства и график. 4  

14 Периодичность функций  y =sin x, y =cos x. 2  

15 Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 
4  

16 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. 
3  

17 Контрольная работа  

 
 1 

19 Геометрия. Введение 4  

 Глава 1 

Параллельность прямых и плоскостей 
30  

20 Параллельность  прямых, прямой и плоскости. 6  

21 Взаимное расположение  прямых  в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. 
6  

22 Контрольная работа   1 

23 Параллельность плоскостей 4  

24 Тетраэдр и параллелепипед. 12  

25 Контрольная работа   1 

26 Тригонометрические уравнения. 18  

27 Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 4  



 
 

28 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 4  

29 Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg x = a, ctg x = a. 
3  

30 Тригонометрические уравнения. 6  

31 Контрольная работа   1 

32 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 16  

33 Перпендикулярность прямой и плоскости. 4  

34 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Решение задач на 

применение теоремы о трех перпендикулярах. 

11  

35 Контрольная работа   1 

36 Преобразование тригонометрических 

выражений. 
20  

37 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
4  

38 Тангенс суммы и разности аргументов. 4  

39 Формулы двойного аргумента. 4  

40 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения. 
4  

41 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 
3  

42 Контрольная работа   1 

43 Многогранники. 10  

44 Призма 3  

45 Пирамида, усеченная пирамида 3  

46 Правильные многогранники. 3  

47 Контрольная работа  1 

48 Производная 40  

49 Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности. 
3  

50 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 
2  

51 Предел функции. 3  

52 Определение производной. 4  

53 Вычисление производных. 5  

54 Контрольная работа  1 



 
 

55 Уравнение касательной к графику функции. 3  

56 Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. 
5  

57 Построение графиков функций. 4  

58 Контрольная работа   1 

59 Векторы в пространстве. 8  

60 
Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

4  

61 Компланарные векторы. 3  

62 Контрольная работа  1 

63 
Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

8  

64 Контрольная работа  1 

65 Обобщающее повторение по алгебре 6  

66 Обобщающее повторение по геометрии  2  

 Итого  191 13 

 Всего          -      204        

    

 

 

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс (136 ч) 

 

Повторение (2 ч) 

Числовые функции (11 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. 

Обратная функция. 

 

Тригонометрические функции (39 ч) 

 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика 

функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). 

Функция y = tgx, у = ctgx, их свойства и графики. 



 
 

 

Тригонометрические уравнения (18 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения соst = а. Арксинус. Решение уравнения sint 

= a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgt=a, ctgt = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений; введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные тригонометрические выражения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (20 ч) 

 Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму. 

 

Производная (40 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kx + m). Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 

составления касательной к графику функции у = f(x). 

 

Применение производной для исследования функций на монотонность 

и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (6 ч) 

 

«Геометрия» 10 класс (68 ч) 

 

Введение в стереометрию (4 ч) 

 

Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и 

вневписанная окружности. Элементы и виды четырехугольников. Условия 

вписанная и описания окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Параллельность прямых и плоскостей (30 ч) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр 



 
 

и параллелепипед. Сечение многогранников. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (16 ч) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Расстояния в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники (10 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. Правильная и усеченная пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве. (8 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение , вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

 

                          1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 

Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 

 
№ Тема 

разде

ла 

Тип урока Планируемые результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и ученика 

(на уровне 

учебных 

действий). 

Дополнитель

ные средства 

обучения. 

Инструме

нты 

оцениван

ия 

 

Организ

ация 

самост.р

аботы 

учащих

ся 

Предметные  метапредметные личностны

е 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1-

3 

Числ

овые 

функ

ции 

 

 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум  

 

-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 

значения. 

-строить графики 

обратных 

функций.    

Познавательные: 

-уметь находить 

значения функции, 

заданной 

формулой, 

таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; 

-уметь находить 

значение 

аргумента по 

значению 

функции, 

заданной 

графиком или 

таблицей; 

-уметь определять 

свойства функции 

по ее графику. 

 

Регулятивные: 

-понимать, что 

функция – это 

математическая 

модель, 

позволяющая 

описывать и 

изучать 

разнообразные 

-развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий  

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

-

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



 
 

зависимости 

между реальными 

величинами; 

-уметь 

интерпретировать 

в несложных 

случаях графики 

реальных 

зависимостей 

между 

величинами, 

отвечая на 

поставленные 

вопросы. 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию. 

4-

14 

Триг

оном

етрич

еские 

функ

ции 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум 

и др.  

 

1. Находить 

значения синуса, 

косинуса, тангенса 

угла на основе 

определений, с 

помощью 

калькулятора и 

таблиц. 

2.Выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений с 

помощью 

справочного 

материала. 

3. Строить 

графики 

изученных 

Познавательные: 

- Уметь применять 

тригонометрическ

ие формулы при 

решении 

практических 

задач; 

- уметь строить 

графики триг.ф-

ий; -уметь 

выполнять 

преобразования 

графиков. 

Регулятивные: 

-понимать и 

находить значения 

тригонометрическ

их функций по 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики

; 

- развитие 

умения 

применять 

функционал

ьно-

графически

е 

представлен

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



 
 

функций. 

4. Использовать 

свойство 

периодичности.  

числовой 

окружности; 

-планировать свои 

действия при 

выполнении 

тождественных 

преобразований, 

используя триг-е 

формулы; 

-вносить 

необходимые 

коррективы  в 

преобразования 

выражений после 

его завершения на 

основе оценки 

правильности 

использования 

триг-х формул. 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

ия для 

описания и 

анализа 

закономерн

остей, 

существую

щих в 

окружающе

м мире и в 

смежных 

предметах. 

 

15

-

18 

Триг

оном

етрич

еские 

уравн

ения. 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум 

и др.  

 

1.Решать 

тригонометрическ

ие уравнения : 

-методом введения 

новой 

переменной; 

-методом 

разложения на 

множители; 

-однородные ур-я. 

Познавательные: 

-уметь решать  

триг-е ур-я и 

системы 

уравнений,неравен

ств, ориентируясь 

в разнообразии 

способов решений 

; 

-уметь 

устанавливать 

аналогии при 

решении триг-х 

ур-ий; 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики

; 

- развитие 

умения 

проводить 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро



 
 

- владеть общим 

приёмом решения 

триг-х ур-й; 

- уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения. 

Регулятивные: 

-планировать свои 

действия при 

решении 

уравнений, зная 

способы их 

решений; 

-проявлять 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

при выборе 

способа решения 

уравнений 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

аргументир

ованные 

рассуждени

я,  делать 

логически 

обоснованн

ые выводы, 

отличать 

доказанные 

утверждени

я от 

недоказанн

ых,  ясно, 

точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли  

вание её 

в 

личный 

опыт 

19

-

23 

Прео

бразо

вание 

триго

номе

триче

ских 

выра

жени

й 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

-использовать 

изученные 

формулы для 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений и 

решения 

уравнений 

Познавательные: 

-уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимых 

триг-х формул для 

преобразования 

выражений; 

-уметь 

осуществлять 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен



 
 

– практикум.  

 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения. 

 

Регулятивные: 

-планировать свои 

действия при 

выполнении 

тождественных 

преобразований, 

используя триг-е 

формулы; 

-вносить 

необходимые 

коррективы  в 

преобразования 

выражений после 

его завершения на 

основе оценки 

правильности 

использования 

триг-х формул. 

 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

заданий; 

  

контрольн

ая работа. 

 

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 

24

-

32 

Прои

зводн

ая 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

-находить 

производную 

пользуясь 

таблицей 

производных: 

степенной 

функции;тригоном

етрических 

Познавательные: 

-произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

вычисления 

производных 

степенной и 

тригонометрическ

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат



 
 

знаний; урок 

– практикум 

и др.  

 

функций; 

-находить 

производные 

функций, 

пользуясь 

правилами 

дифференцирован

ия; 

-применять 

производную для 

исследования 

функций; 

-находить 

производную 

сложной функции; 

-применять 

производную для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

функции. 

ой функции; 

-владеть общими 

приёмами 

вычисления 

производных 

функций, 

пользуясь 

правилами 

дифференцирован

ия. 

Регулятивные: 

-понимать и уметь 

находить 

производную 

степенной и 

тригонометрическ

ой функций; 

-самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий по 

нахождению 

производной и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

математики выполнении 

заданий 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 

         

 

Геометрия 



 
 

№ Тема 

разде

ла 

Тип урока Планируемые результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и ученика 

(на уровне 

учебных 

действий). 

Дополнитель

ные средства 

обучения. 

Инструме

нты 

оцениван

ия 

 

Организ

ация 

самост.р

аботы 

учащих

ся 

Предметные  метапредметные личностны

е 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1-

3 

Введ

ение 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум .  

 

-изображать 

прямые и 

плоскости в 

пространстве; 

-применять 

аксиомы 

стереометрии при 

решении задач 

Познавательные: 

-уметь 

использовать 

знако-

символические 

средства для 

обозначения 

точек, прямых, 

плоскостей; 

-ориентируясь на 

разнообразие 

способов, 

применять 

аксиомы 

стереометрии к  

решению задач 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы 

 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  -развитие 

пространств

енного 

воображени

я 

выполнения 

расчетов 

практическог

о характера; 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт; 

- 

проведе

ния 

доказате

льных 

рассужд

ений, 

логическ

ого 

обоснов

ания 

выводов, 

различен

ия 

доказанн

ых и 

недоказа

нных 

утвержд

ений, 

аргумен

тирован

ных и 



 
 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию. 

эмоцион

ально 

убедител

ьных 

суждени

й; 

 

4-

14 

 

Пара

ллель

ность 

прям

ых и 

плоск

остей

. 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум.  

 

-изображать 

различными 

способами 

пространственные 

фигуры на 

плоскости;  

-применять 

свойства 

параллельных 

прямой и 

плоскости, 

параллельных 

плоскостей при 

доказательстве 

подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения 

стороны одного из 

треугольников. 

Познавательные: 

-Уметь 

изображать 

различными 

способами 

пространственные 

фигуры на 

плоскости, 

строить сечения; 

-уметь выделять 

существенную 

информацию из 

условия задач и 

правильно её 

применять при 

выполнении 

построений; 

-уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях.  

Регулятивные: 

- уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики; 

- развитие 

пространств

енного 

воображени

я 

выполнения 

расчетов 

практическог

о характера; 

 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



 
 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию. 

15

-

24 

Перп

енди

куляр

ность 

прям

ых и 

плоск

остей

. 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум. 

 

-находить 

наклонную или её 

проекцию, 

используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

-находить угол 

между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

одной из его 

граней. 

- применять 

теоремы 

перпендикулярнос

ти прямых и 

плоскостей. 

Познавательные: 

-уметь находить 

угол между 

прямой и 

плоскостью при 

решении задач. 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы; 

-умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

деятельность. 

 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики; 

-развитие 

пространств

енного 

воображени

я 

выполнения 

расчетов 

практическог

о характера; 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт; 

- 

проведе

ния 

доказате

льных 

рассужд

ений, 

логическ

ого 

обоснов

ания 

выводов, 

различен

ия 

доказанн

ых и 

недоказа

нных 

утвержд

ений, 

аргумен

тирован

ных и 

эмоцион

ально 

убедител

ьных 



 
 

суждени

й; 

 

25

-

33 

Мног

огран

ники. 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум. 

 

-строить сечения 

призмы, 

пирамиды 

плоскостью, 

параллельной 

грани; 

-находить 

элементы 

правильной n- 

угольной 

пирамиды; 

-находить 

площадь боковой 

поверхности 

пирамиды, 

призмы. 

 

Познавательные: 

-изображать 

основные 

многогранники и 

круглые тела; 

выполнять 

чертежи по 

условиям задач;  

-уметь строить 

сечения куба, 

призмы, 

пирамиды; 

-уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; 

-уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

-проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе решения 

задач. 

 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

- использовать 

исследования 

(моделирования) 

несложных 

практических 

ситуаций на 

основе изученных 

формул и свойств 

фигур;  

-уметь логически 

обосновывать 

-Развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й  в области 

математики; 

-развитие 

пространств

енного 

воображени

я 

выполнения 

расчетов 

практическог

о характера; 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт; 

- 

проведе

ния 

доказате

льных 

рассужд

ений, 

логическ

ого 

обоснов

ания 

выводов, 

различен

ия 

доказанн

ых и 

недоказа

нных 

утвержд

ений, 

аргумен

тирован

ных и 

эмоцион

ально 

убедител

ьных 

суждени

й; 

 



 
 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы. 

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

34

-

41 

Вект

оры в 

прост

ранст

ве. 

урок – 

изучение 

нового 

материала; 

урок  

решения 

задач; урок 

систематизац

ии и 

коррекции 

знаний; урок 

– практикум. 

 

-изображать 

прямые и 

плоскости в 

пространстве; 

-применять 

аксиомы 

стереометрии при 

решении задач. 

Познавательные: 

-уметь выполнять 

сложение 

вычитание 

векторов, 

умножение 

вектора на число; 

-уметь решать  

задачи с 

применением 

векторного метода 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы; 

-умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

деятельность 

Коммуникативн

ые: 

-плодотворное 

-развитие 

логического

, 

математиче

ского 

мышления 

и интуиции, 

творческих 

способносте

й ; 

- развитие 

пространств

енного 

воображени

я 

выполнения 

расчетов 

практическог

о характера; 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт; 

- 

проведе

ния 

доказате

льных 

рассужд

ений, 

логическ

ого 

обоснов

ания 

выводов, 



 
 

участие в работе  

группы; 

-учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию. 

 

различен

ия 

доказанн

ых и 

недоказа

нных 

утвержд

ений, 

аргумен

тирован

ных и 

эмоцион

ально 

убедител

ьных 

суждени

й. 

 

 

 

  



 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным обеспечением 

 Мультимедийный проектор 

 Экран  

 Принтер лазерный 

 Сканер 

 

Оборудование класса: 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 Стол учительский 

 Стул учительский 

 Шкаф для хранения учебников и пр. 

 Доска 

 

 

 

                                            4. Рабочая программа ориентирована на  

                                   использование учебно- методического комплекса: 

 

1. Учебник Л.С.Атанасяна «Геометрия 10 – 11 классы Мордкович А.Г. 

«Алгебра и начала анализа 10-11 кл».: В двух частях.  

2. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11 кл».: В двух 

частях.  

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 

класс профильный  уровень / В.И.Глизбург под редакцией 

А.Г.Мордковича 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные 

работы.10 класс / Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по математике для 10 класса создана на основе 

следующих документов:  

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС СОО); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России . 

5. Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

6. Программа по алгебре А.Г. Мордковича,  и Л.С.Атанасяна по 

учебникам для общеобразовательных учреждений: «Алгебра и 

начала анализа 10-11» А.Г. Мордкович, «Геометрия 10 – 11» 

Л.С.Атанасян  и др. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 11 классе отводится 204 часа из расчета 6 ч в неделю . 

 

1.1  Общая характеристика предмета. 

 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 

утверждений и методов, относящихся к началам анализа. Выявлением их 

практической значимости. При изучении вопросов анализа широко 

используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения 

определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса 

является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и 

развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 

осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении 

повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную 

и логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их 

применение к решению соответствующих уравнений и неравенств. 

Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные 



функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

При изучении курса математики продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». «Геометрия» - один из важнейших 

компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления. Ведущая роль принадлежит геометрии в 

формировании алгоритмического мышления, умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках геометрии – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 
 

1.2 Воспитательные аспекты уроков математики. 

       Воспитание подрастающего поколения всегда остается 

приоритетной задачей образования в нашей стране. Но по-прежнему мы 

часто задаем вопрос: что важнее: знания или развитие личности ученика, его 

воспитание? Конечно, важнее воспитание и развитие личности ребенка, а 

знания – одно из средств достижения этой цели. Но, говоря о качестве 

знаний, проверяя его, мы пользуемся количественным показателем. На этот 

показатель рассчитаны наши контрольные задания, срезы и другие 

проверочные работы. 

       В.А. Сухомлинский утверждал, что "быть хорошим учителем 

можно, только будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в 

процессе обучения - такой же целенаправленный, специально и 

преднамеренно организованный учителем процесс, в нем есть свои 

закономерности и особенности».  Советский и российский педагог Владимир 

Абрамович Караковский писал: "Воспитательная работа в школе тем 

успешнее, чем больше она связана с учением- главным видом деятельности 

школьника, с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием". 

       Современный урок должен быть и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный 

означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё – 

действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. 



           В соответствии с ФГОС для всех учебных предметов в рамках 

компетентностно–ориентированного урока, целью воспитания сегодня 

является достижение личностных результатов: формирование 

положительной мотивации к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество (умение работать в группе или в паре, представлять 

результат своей деятельности и деятельности группы, использовать приемы 

речевого общения в ходе коллективного обсуждения проблемы и принятия 

решения, уважать чужое мнение и отстаивать свою точку зрения). 

       Поэтому в уроке при реализации ФГОС задача педагога: 

• Не только точно, но и творчески выполнять программно-

методические требования к уроку; 

• учитывать обученность, обучаемость, учебные и воспитательные 

возможности учащихся; 

• выделять в содержание материала объект прочного усвоения; 

• продумывать ценностное основание выбора содержания и 

трактовки учебного материала на уроке; 

• осуществлять практическую направленность учебного процесса; 

• сочетать фронтальные формы работы с групповыми и 

индивидуальными; 

• дифференцировать домашние задания; 

• обеспечить благоприятные гигиенические и эстетические 

условия; 

• в общение умело сочетать требовательность и уважение к 

личности учащегося; 

            На уроках математики, мы должны воспитывать отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры; формировать 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

воспитывать графическую культуру школьников. Воспитание на уроках 

математики происходит: обогащением содержания материалом по истории 

науки; решением задач повышенной трудности и нестандартных задач; 

подчеркиванием силы и изящества методов вычислений, доказательств, 

преобразований и исследований; разнообразием уроков, нешаблонным их 

построением, включением в уроки элементов, придающих каждому уроку 

своеобразный характер, использованием ИКТ и наглядных пособий; 

активизацией познавательной деятельности учащихся на уроке, 

использованием форм самостоятельной и творческой работы; 

использованием различных форм обратной связи: систематическим 

проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными 

работами, предусмотренными планом; разнообразием домашних работ; 



установлением внутренних и межпредметных связей, показом и 

разъяснением применения математики в жизни, в технике, в производстве. 

          Можно выделить три основных направления реализации 

воспитательного потенциала урока: 

• Отбор содержания материала; 

• Совершенствования структуры урока; 

• Организация общения. 

             Решение текстовых задач является одним из средств 

воспитания. Ведь тематика задач может и должна быть разнообразной по 

содержанию, относится к разным областям человеческой деятельности. 

Задачи, составленные на местном материале, задачи исторические, 

патриотические, статистические, экономические, задачи-шутки должны 

отвечать учебным целям, должны быть связаны с изучаемой темой. 

Подобранные или лучше придуманные детьми задачи должны быть 

разнообразными по способам решения. 

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это происходит тогда, 

когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой 

занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

 формирование представлений о математике, как универсальном 

языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 



Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений 

(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 



неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель; 

 выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять план решения проблемы, выполнения проекта; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно, корректировать план; 

 совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение и эксперимент; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи: точку зрения, 

аргументы, факты. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

1.5  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 
Контроль  

1 Степени и корни степенные функции. 20  

2 
Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. 
2  

3 Функция y =  
  , их свойства и графики. 4  

4 Свойства корня n-й степени. 4  

5 
Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 
4  

6 Контрольная работа   2 

7 Обобщение понятия о показателе степени. 2  

8 Степенные функции, их свойства и графики. 2  



9 Векторы в пространстве. 8  

10 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

4  

11 Компланарные векторы. 2  

12 Контрольная работа   2 

13 Метод координат в пространстве. 14  

14 Координаты точки и координаты вектора  4  

15 Скалярное произведение векторов  4  

16 Движения 4  

17 Контрольная работа  2 

18 
Показательная и логарифмическая 

функции. 
32  

19 Показательная функция, ее свойства и график. 4  

20 Показательные уравнения и неравенства. 4  

21 Контрольная работа  1 

22 Понятие логарифма. 2  

23 Функция y = logax, ее свойства и график. 2  

24 Свойства логарифмов. 4  

25 Логарифмические уравнения. 4  

26 Контрольная работа   1 

27 Логарифмические неравенства. 4  

28 Переход к новому основанию логарифма. 4  

29 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
2  

30 Контрольная работа  2 

31 Цилиндр, конус, шар. 26  

32 Цилиндр  6  

33 Конус  6  

34 Контрольная работа  2 

35 Сфера  10  

36 Контрольная работа  2 

37 Объемы тел. 14  

38 Объем прямоугольного параллелепипеда. 2  

39 Объем прямой призмы. 2  

40 Объем цилиндра. 2  

41 Объем наклонной призмы.  2  

42 Объем пирамиды. 2  

43 Объем конуса. 2  

44 Контрольная работа   2 

45 Первообразная и интеграл. 16  

46 Первообразная. 7  

47 Определенный интеграл. 7  



48 Контрольная работа   2 

49 
Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. 
20  

50 Статистическая обработка данных. 4  

51 Простейшие вероятностные задачи. 4  

52 Сочетания и размещения. 4  

53 Формула бинома Ньютона. 3  

54 Случайные события и их вероятности. 3  

55 Контрольная работа   2 

56 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 
26  

57 Равносильность уравнений. 4  

58 Общие методы решения уравнений. 4  

59 Решение неравенств с одной переменной. 4  

60 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 
4  

61 Системы уравнений. 4  

62 Уравнения и неравенства с параметрами. 4  

63 Контрольная работа   2 

64 Обобщающее повторение по алгебре  22  

65 Обобщающее повторение по геометрии 6  

 Итого 204  

 

 

Степени и корни. Степенные функции.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции , их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики (включая 

дифференцирование и интегрирование). Извлечение корней n-й степени из 

комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл.  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 



из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными.. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Повторение.  

Числовые функции. Преобразования тригонометрических выражений. 

Производная. Первообразная и интеграл. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Координаты и векторы.  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах. 

Тела и поверхности вращения. 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

                          1.6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Базовый  уровень – 65 – 100% - «3» (удовлетворительно) 

меньше 65 % - «2» (неудовлетворительно) 



Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 
 

 

2 Тематическое планирование с учётом основных видов УУД 

 

Алгебра 
№ Тема 

раздела 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и ученика 

(на уровне 

учебных 

действий). 

Дополнитель

ные средства 

обучения. 

Инструме

нты 

оцениван

ия 

 

Организ

ация 

самост. 

работы 

учащих

ся 

Предметные  метапредметны

е 

личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

33

-

38 

Степени 

и корни 

,степенн

ые 

функции

. 

 

урок – 

изучение 

нового 

материала

;урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

1.Определять 

значение 

функции по 

значению 

аргумента при 

различных 

способах 

задания 

функции. 

2. Строить 

графики 

изученных 

функций. 

3.Описывать 

по графику и, в 

простейших 

случаях, по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций, 

находить по 

графику 

функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения. 

4. Строить 

графики 

обратных 

функций.    

Познавательны

е: 

-овладение 

умением 

применения 

свойств корня n-

ой степени; 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

- уметь находить 

значение 

степенной 

функции по 

значению 

аргумента, 

числовых 

выражений;  

- формирование 

умения 

применять 

многообразие  

свойств и 

графиков 

степенной 

функции в 

зависимости от 

значений 

оснований 

показателей 

степени. 

-Развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики 

 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



Регулятивные: 

-понимать и 

выполнять 

действия по 

нахождению 

значений 

функции; 

-уметь 

выполнять 

преобразования 

степеней, 

опираясь на 

свойства; 

- понимать и 

выполнять 

преобразования 

графиков 

функций в 

зависимости от 

её задания. 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

решении задач; 

-задавать 

вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

39

-

47 

Показате

льная и 

логариф

мическа

я 

функции

. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

1.Определять 

значение 

функции по 

значению 

аргумента при 

различных 

способах 

задания 

функции. 

2. Строить 

графики 

изученных 

Познавательны

е: 

-уметь находить 

значение 

показательной и 

логарифмическо

й функций по 

значению 

аргумента, 

числовых 

выражений 

(тригонометриче

ских; 

-развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики; 

-развитие 

умения 

применять 

функционально-

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа



практикум 

и др.  

 

функций. 

3.Решать 

показательные 

и 

логарифмическ

ие уравнения, 

неравенства, 

системы 

уравнений и 

неравенств. 

иррациональных

, содержащих 

степени, корни,  

логарифмы, 

дроби); 

- Овладение 

умением 

понимать и 

читать свойства 

и графики 

логарифмическо

й функции, 

решать 

логарифмически

е уравнения и 

неравенства; 

- Овладение 

умением 

понимать и 

читать свойства 

и графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения и 

неравенства.  

Регулятивные: 

- понимать и 

выполнять 

преобразования 

графиков 

функций в 

зависимости от 

её задания; 

-планировать 

свои действия 

при решении 

уравнений и 

неравенств, 

используя 

свойства 

показательной и 

логарифмическо

й функции 

 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

графические 

представления 

для описания и 

анализа 

закономерностей

, существующих 

в окружающем 

мире и в 

смежных 

предметах. 

 

ая работа. 

 

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

решении задач; 

-задавать 

вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

48

-

49 

Первооб

разная и 

интеграл

. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

1. Находить 

первообразную

, используя 

таблицу 

первообразных

. 

2. Вычислять 

площади 

фигур, 

используя 

таблицу 

первообразных

. 

Познавательны

е: 

- уметь 

применять 

первообразную 

функции при 

решении задач 

вычисления 

площадей 

криволинейных 

трапеций и 

других плоских 

фигур. 

Регулятивные: 

-уметь находить 

способ 

вычисления 

площади 

фигуры; 

- оценивать 

правильность 

решения, 

анализируя 

возможную 

площадь фигуры 

по построению. 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

-Развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



решении задач; 

-задавать 

вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

50

-

54 

Элемент

ы 

математ

ической 

статисти

ки, 

комбина

торики и 

теории 

вероятно

стей. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

1. Табличное и 

графическое 

представление 

данных. 

2. Числовые 

характеристик

и рядов 

данных. 

3. Формулы 

числа 

перестановок, 

сочетаний, 

размещений. 

Решение 

комбинаторны

х задач. 

4. 

Элементарные 

и сложные 

события. 

5. 

Рассмотрение 

случаев и 

вероятность 

суммы 

несовместных 

событий, 

вероятность 

противополож

ного события. 

6. Понятие о 

независимости 

событий. 

Познавательны

е: 

- формирование 

первичных 

представлений о 

комбинаторных 

задачах, 

статистических 

методов 

обработки 

информации, 

независимых 

повторений 

испытаний в 

вероятностных 

заданиях; 

-овладение 

умением 

применения 

классической 

вероятностной 

схемы 

Регулятивные: 

-умение 

логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

решении задач; 

-задавать 

-Развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики; 

- развитие 

понимания, что 

реальный мир 

подчиняется не 

только 

детерминирован

ным, но и 

статистическим 

закономерностя

м и  умения 

использовать их 

для решения 

задач 

повседневной 

жизни . 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт 



вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

55

-

60 

Уравнен

ия и 

неравенс

тва. 

Системы 

уравнен

ий и 

неравенс

тв. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

1.Решение 

уравнений и 

систем 

уравнений,  

неравенств . 

Познавательны

е: 

- уметь решать 

уравнения 

неравенства 

(линейные, 

квадратные, 

иррациональные, 

показательные, 

логарифмически

е, рациональные 

и дробно-

рациональные). 

Регулятивные: 

-умение 

логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы. 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию при 

решении задач; 

-задавать 

вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

-Развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  в 

области 

математики; 

- развитие 

умения 

проводить 

аргументированн

ые рассуждения,  

делать логически 

обоснованные 

выводы, 

отличать 

доказанные 

утверждения от 

недоказанных,  

ясно, точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 

Выполнение 

и 

самостоятель

ное 

составление 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и инструкций 

при 

выполнении 

заданий 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоя

тельная 

работа с 

учебник

ом,  

-

обобщен

ие и 

системат

изация 

получен

ной 

информа

ции, 

итегриро

вание её 

в 

личный 

опыт; 

 

 

Геометрия 

 

№ Тема 

раздела 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Характери

стика 

основных 

видов 

Инструме

нты 

оцениван

ия 

Организа

ция 

самост.ра

боты 

Предметные  метапредметные личностные 



деятельнос

ти ученика 

(на уровне 

учебных 

действий). 

Дополните

льные 

средства 

обучения. 

 учащихся 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

42

-

52 

Метод 

координ

ат в 

простра

нстве. 

 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

основные 

понятия и 

определения 

темы; решать 

задачи на 

пространственн

ых чертеже 

Правила 

сложения, 

вычитания и 

умножения на 

число векторов 

на плоскости 

построение 

точек с 

заданными 

координатами в 

пространстве; .  

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек. 

нахождение 

координат точек 

в системе 

координат в 

пространстве 

правила 

сложения, 

вычитания и 

умножения на 

число векторов в 

координатной 

форме; решать 

задачи на 

вычисление 

координат 

суммы и 

разности 

векторов, 

произведения 

вектора Угол 

между 

векторами и 

скалярное 

Познавательные: 

- формирование 

представлений о 

прямоугольной 

системе координат 

в пространстве, о 

координатном и 

векторном 

методах решения 

простейших задач; 

- овладение 

умением 

применять 

координатный и 

векторный методы 

к решению задач 

на нахождение 

длин отрезков и 

углов между 

прямыми и 

векторами в 

пространстве.  

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

 

-умение проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе решения 

стереометрически

х задач; 

-самостоятельное 

приобретение и 

применение 

знаний в 

различных 

ситуациях; 

извлекать 

учебную 

информацию на 

-Развитие 

логического, 

математическо

го мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  

в области 

математики; 

- развитие 

пространствен

ного 

воображения 

 

выполнения 

расчетов 

практическо

го 

характера 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м,  

-

обобщени

е и 

системати

зация 

полученно

й 

информац

ии, 

итегриров

ание её в 

личный 

опыт; 

- 

проведени

я 

доказател

ьных 

рассужден

ий, 

логическо

го 

обоснован

ия 

выводов, 

различени

я 

доказанны

х и 

недоказан

ных 

утвержден

ий, 

аргументи

рованных 

и 

эмоциона

льно 

убедитель

ных 



произведение 

векторов на 

плоскости; 

условие 

перпендикулярн

ости двух 

векторов3. 

Применять 

свойства 

параллельных 

прямой и 

плоскости, 

параллельных 

плоскостей при 

доказательстве 

подобия 

треугольников в 

пространстве, 

для нахождения 

стороны одного 

из 

треугольников. 

основе 

сопоставительног

о анализа 

объектов; 

самостоятельно 

действовать в 

ситуации 

неопределенности 

при решении 

актуальных для 

них проблем 

 

Коммуникативн

ые: работать в 

группах; 

аргументировать 

и отстаивать свою 

точку зрения; 

уметь слушать 

других; 

 

суждений; 

 

53

-

62 

Цилиндр

, конус, 

шар. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

понятия 

цилиндра и его 

элементов; 

формулу 

площади 

поверхности 

цилиндра;  

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

изученные 

понятия и 

выводы на 

моделях и 

применять при 

решении задач 

базового уровня 

базового уровня 

понятия конуса и 

его элементов;  

формулу 

площади 

поверхности 

конуса;  

демонстрировать 

изученные 

понятия и 

выводы на 

Познавательные: 

- использовать при 

решении 

стереометрически

х задач 

планиметрические 

факты и методы;  

- умение находить 

площади 

поверхностей  тел 

вращения. 

 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы; 

-уметь проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе решения 

стереометрически

х задач 

Коммуникативн

ые: 

-Развитие 

логического, 

математическо

го мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  

в области 

математики; 

- развитие 

пространствен

ного 

воображения 

выполнения 

расчетов 

практическо

го 

характера 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м,  

-

обобщени

е и 

системати

зация 

полученно

й 

информац

ии, 

итегриров

ание её в 

личный 

опыт; 

- 

проведени

я 

доказател

ьных 

рассужден

ий, 

логическо

го 

обоснован

ия 

выводов, 

различени

я 

доказанны



моделях и 

чертежах и 

применять при 

решении задач 

базового уровня 

учитывать разные 

мнения и 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

х и 

недоказан

ных 

утвержден

ий, 

аргументи

рованных 

и 

эмоциона

льно 

убедитель

ных 

суждений; 

 

63

-

73 

Объемы 

тел. 

урок – 

изучение 

нового 

материала

; урок  

решения 

задач; 

урок 

системати

зации и 

коррекции 

знаний; 

урок – 

практикум 

и др.  

 

 понятие 

касательной 

плоскости к 

сфере и ее 

свойство и 

умение 

применять их 

при решении 

задач  

проводить 

самостоятельное 

исследование и 

доказательство 

при изучении 

нового 

материала и 

применять 

полученные 

выводы при 

решении задач 

умение решать 

задачи на 

вычисление 

элементов и 

объема прямоуг. 

параллелепипеда 

и прямой 

призмы, в 

основании 

которой 

прямоугольный 

треугольник 

понятие призмы, 

вписанной в 

цилиндр и 

описанной около 

цилиндра и 

умение решать 

задачи на 

Познавательные: 

- формирование 

представлений о 

понятии объема 

многогранника и 

тела вращения.  

-использовать при 

решении 

стереометрически

х задач 

планиметрические 

факты и методы. 

Регулятивные: 

-уметь 

анализировать 

текст задачи; 

-умение логически 

обосновывать 

суждения, 

выдвигать 

гипотезы; 

- обобщение и 

систематизация 

сведений о 

многогранниках и 

телах вращения в 

ходе решения 

задач на 

вычисление их 

объемов.  

Коммуникативн

ые: 

-учитывать разные 

мнения и 

-Развитие 

логического, 

математическо

го мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей  

в области 

математики; 

-развитие 

пространствен

ного 

воображения 

выполнения 

расчетов 

практическо

го 

характера 

самостоят

ельная 

работа, 

проверочн

ая работа, 

математич

еский 

диктант, 

тест, 

опрос; 

контрольн

ая работа. 

 

самостоят

ельная 

работа с 

учебнико

м,  

-

обобщени

е и 

системати

зация 

полученно

й 

информац

ии, 

итегриров

ание её в 

личный 

опыт; 

- 

проведени

я 

доказател

ьных 

рассужден

ий, 

логическо

го 

обоснован

ия 

выводов, 

различени

я 

доказанны

х и 

недоказан

ных 

утвержден

ий, 



применение 

формулы объема 

цилиндра 

стремление к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

задач; 

-задавать вопросы; 

-уметь 

аргументировать 

свою позицию 

аргументи

рованных 

и 

эмоциона

льно 

убедитель

ных 

суждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным обеспечением 

 Мультимедийный проектор 

 Экран  

 Принтер лазерный 

 Сканер 

 

Оборудование класса: 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 Стол учительский 

 Стул учительский 

 Шкаф для хранения учебников и пр. 

 Доска 

 

 

 

                                          4.   Рабочая программа ориентирована на  

                                   использование учебно- методического комплекса: 

 

1. Учебник Л.С.Атанасяна «Геометрия 10 – 11 классы» 

2. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11 кл».: В двух 

частях.  

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные 

работы.10 класс профильный  уровень / В.И.Глизбург под 

редакцией А.Г.Мордковича 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные 

работы.10 класс / Л.А.Александрова под редакцией 

А.Г.Мордковича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


