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                        Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС 

на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения курса, содержание курса, 

тематическое планирование.   

 

                       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 105 102 

 

 Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане – инвариантная часть.  

Учебники: 

Мерзляк А.Г.Алгебра: 10 класс: учебник /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

«Вентана-Граф», 2018. 

Мерзляк А.Г. алгебра: 11класс: учебник /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. 

Подольского . — М. : «Вентана-Граф», 2019. 

  

 

                        ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 10-11 классы 
Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 



7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 



• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 10-11 КЛАССЕ 

 Числа и величины  

Учащийся научится: 

 оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа.  

 

Учащийся получит возможность: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

 Выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм;  

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса.  



 

Уравнения и неравенства 

Учащийся научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений.  

 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры.  

 

Функции 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = n x, степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики.  

 

Элементы математического анализа 

Учащийся научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 вычислять определённый интеграл. 

  

Учащийся получит возможность: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле.  



 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 10-11 КЛАССА 
Числа и величины 



Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые 

комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра.  

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя 

из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности 

синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся 

к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры.  

Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных 

переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций.  

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с 

натуральным (целым) показателем. 

Функция y =   
 

. Взаимообратность функций y =  
 

  и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции y =  
 

   и её график. 



Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической  функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. 

Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций 

и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции. Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица 

первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади 

фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями.  

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном 

распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 



возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. 

Элементарное представление о законе больших чисел.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

АЛГЕБРА. 10 КЛАСС 

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 105 ЧАСОВ). 
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Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 

и расширение сведений 

о функции 

14 

Формулировать определения наибольшего и наименьшего 

значений функции, чётной и нечётной функций. 

Формулировать теоремы о свойствах графиков чётных и 

нечётных функций. Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

множестве по её графику. Исследовать функцию, 

заданную формулой, на чётность. Строить графики 

функций, используя чётность или нечётность. Выполнять 

геометрические преобразования графиков функций, 

связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и симметриями, 

относительно координатных осей. Формулировать 

определение обратимой функции. Распознавать 

обратимую функцию по её графику. Устанавливать 

обратимость функции по её возрастанию или убыванию. 

Формулировать определение взаимно обратных функций. 

Проверять, являются ли две данные функции взаимно 

обратными. Находить обратную функцию к данной 

обратимой функции. По графику данной функции строить 

график обрат- 

ной функции. Устанавливать возрастание (убывание) 

обратной функции по возрастанию (убыванию) данной 

функции. Формулировать определения области 

определения уравнений (неравенств), равносильных 

уравнений (неравенств), уравнений-следствий 

(неравенств-следствий), постороннего корня. 

Формулировать теоремы, описывающие равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). 

Применять метод равносильных преобразований для 

решения уравнений и неравенств. Находить область 

определения уравнений и неравенств. Применять метод 

следствий для решения уравнений. Решать неравенства 

методом интервалов 

 

 

1 Вводный урок. 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Чётные и 

нечётные функции 

4 

2 Построение графиков 

функций с помощью 

геометрических 

преобразований 

2 

3 Обратная функция 2 

4 Равносильные уравнения 

и неравенства 

1 

5 Метод интервалов 3 

 Контрольная работа № 1 1 

Степенная функция 21 Формулировать определение степенной функции с целым 

показателем. Описывать свойства степенной функции с 

целым показателем, выделяя случаи чётной и нечётной 6 Степенная функция с 

натуральным показателем 

1 
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7 Степенная функция с 

целым показателем 

2 степени, а также натуральной, нулевой и целой 

отрицательной степени. 

Строить графики функций на основе графика степенной 

функции с целым показателем. Находить наибольшее и 

наименьшее значения степенной функции с целым 

показателем на промежутке. Формулировать определение 

корня (арифметического корня) n-й степени, а также 

теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней чётной и 

нечётной степени. Находить области определения 

выражений, содержащих корни n-й степени. Решать 

уравнения, сводящиеся к уравнению x
n
 = a. Выполнять 

тождественные преобразования выражений, содержащих 

корни n-й степени, в частности, выносить множитель из-

под знака корня n-й степени, вносить множитель под знак 

корня n-й степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. Описывать свойства функции y = n x, 

выделяя случаи корней чётной и нечётной степени. 

Строить графики функций на основе графика функции y = 

  
 

. Формулировать определение степени с рациональным 

показателем, а также теоремы о её свойствах. Выполнять 

тождественные преобразования выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. Распознавать 

иррациональные уравнения и неравенства. Формулировать 

теоремы, обосновывающие равносильность уравнений 

(неравенств) 

при возведении обеих частей данного уравнения 

(неравенства) в натуральную степень. Решать 

иррациональные уравнения методом равносильных 

преобразований и методом следствий. Решать 

иррациональные неравенства методом равносильных 

преобразований 

 

 

 

 

 

 

 

8 Определение корня n-й 

степени 

2 

9 Свойства корня n-й 

степени 

3 

  Контрольная работа № 2 1 

10 Определение и свойства 

степени 

с рациональным 

показателем 

2 

11 Иррациональные 

уравнения 

3 

12 Метод равносильных 

преобразований при 

решении иррациональных 

уравнений 

3 

13 Иррациональные 

неравенства 

3 

 ОБОБЩЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ. 

Контрольная работа № 3 

2 

Тригонометрические 

функции 26 

Формулировать определение радианной меры угла. 

Находить радианную меру угла по его градусной мере и 

градусную меру угла по его радианной мере. Вычислять 

длины дуг окружностей. Формулировать определения 

косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла поворота. 

Выяснять знак значений тригонометрических функций. 

Упрощать тригонометрические выражения, используя 

свойства чётности тригонометрических функций. 

14 Радианная мера угла 2 

15 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

2 

16 Знаки значений 2 
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тригонометрических 

функций. Чётность и 

нечётность 

тригонометрических 

функций 

Формулировать определения периодической функции, её 

главного периода. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций. Строить графики функций 

на основе графиков четырёх основных 

тригонометрических функций. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе соотношений 

между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента По значениям одной тригонометрической 

функции находить значения остальных 

тригонометрических функций того же аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул сложения. Опираясь на формулы 

сложения, доказывать формулы приведения, формулы 

двойных углов, формулы суммы и разности синусов 

(косинусов), формулы пре- 

образования произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразовывать тригонометрические выражения 

на основе формул приведения, формул двойных и 

половинных углов, формул суммы и разности синусов 

(косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

17 Периодические функции 1 

18 Свойства и графики 

функций y = sin x и y = 

cos x 

3 

19 Свойства и графики 

функций y = tg x и y = ctg 

x 

2 

 Контрольная работа № 4 1 

20 Основные соотношения 

между 

тригонометрическими 

функциями 

одного и того же 

аргумента 

3 

21 Формулы сложения 2 

22 Формулы приведения 2 

23 Формулы двойного и 

половинного 

углов 

4 

24 Сумма и разность синусов 

(косинусов) 

2 

25 Формула преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
17 

Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. Находить значения обратных 

тригонометрических функций в отдельных табличных 

точках. Используя понятия арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. Формулировать свойства 

обратных тригонометрических функций. Строить графики 

26 Уравнение cos x = b 1 

27 Уравнение sin x = b 2 

28 Уравнения tg x = b и ctg x 

= b 

1 
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29 Функции 

y = arccos x, 

y = arcsin x, 

y = arctg x, 

y = arcctg x 

3 функций на основе графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций. Упрощать выражения, 

содержащие обратные тригонометрические функции. 

Распознавать тригонометрические уравнения и 

неравенства. Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в частности, 

решать однородные тригонометрические уравнения 

первой и второй степени, а также 

решать тригонометрические уравнения, применяя метод 

разложения на множители. 

Решать простейшие тригонометрические неравенства 

30 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

3 

31 Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители 

3 

32 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

3 

 Контрольная работа № 6 

 

1 

Производная 

и её применение 

19 Устанавливать существование предела функции в точке и 

находить его на основе графика функции. Различать 

графики непрерывных и разрывных функций.  Находить 

приращение аргумента и приращение функции в точке. 

Вычислять среднюю скорость движения материальной 

точки по закону её движения. Формулировать определение 

производной функции в точке, правила вычисления 

производных. 

Находить производные функций, уравнения касательных 

графика функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать механический и 

геометрический смысл производной в задачах механики и 

геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Находить промежутки возрастания и 

убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума и точки 

минимума, критической точки, теоремы, связывающие 

точки экстремума с производной. Находить точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью производной и 

строить график функции 

33 Представление о пределе 

функции в точке и о 

непрерывности функции 

в точке 

2 

34 Задачи о мгновенной 

скорости 

и касательной к графику 

функции 

2 

35 Понятие производной 2 

36 Правила вычисления 

производной 

2 

37 Уравнение касательной 2 

   

 

 

38 Признаки возрастания и  

убывания функции 

2 

39 Точки экстремума 

функции 

2 
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40 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

2 

41 Построение графиков 

функций 

2 

 Контрольная работа № 7 

 

 

 

1 

Повторение курса алгебры и 

начал 

математического анализа 10 

класса 

9 

 

Упражнения для повторения 

курса  алгебры и начал анализа 10 

класса 

7 

Итоговая контрольная работа 2 

 

 

Контрольные работы: в бумажном форма 

11 КЛАСС 

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 102 ЧАСОВ). 
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Содержание учебного 

материала 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Показательная 

и логарифмическая 

функции 

28 

 Формулировать определение показательной функции. 

Описывать свойства показательной 

функции, выделяя случай основания, большего единицы, и 

случай положительного основания, меньшего единицы. 

Преобразовывать выражения, содержащие степени с 

действительным показателем. Строить графики функций на 

основе графика показательной функции. Распознавать 

показательные уравнения и неравенства. Формулировать 

теоремы о равносильном преобразовании показательных 

уравнений и неравенств. Решать показательные уравнения и 

1 Повторение 10 класса 

.Входная К/Р 

Степень с 

произвольным 

действительным 

показателем. 

Показательная функция 

6 

1 

3 
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Содержание учебного 

материала 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

2 Показательные 

уравнения 

3 неравенства. Формулировать определение логарифма положи- 

тельного числа по положительному основанию, отличному от 

единицы, теоремы о свойствах 

логарифма. Преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы. Формулировать определение логарифмической 

функции и описывать её свойства, выделяя случай основания, 

большего единицы, и случай положительного основания, 

меньшего единицы. Доказывать, что показательная и 

логарифмическая функции являются взаимно обратными. 

Строить графики функций на основе логарифмической 

функции. Распознавать логарифмические уравнения и 

неравенства. Формулировать теоремы о равносильном 

преобразовании логарифмических уравнений и неравенств. 

Решать логарифмические 

уравнения и неравенства. Формулировать определения числа 

е, натурального логарифма. Находить производные функций, 

содержащих показательную функцию, 

3 Показательные 

неравенства 

3 

 Контрольная работа № 

1 

1 

4 Логарифм и его 

свойства 

4 

5 Логарифмическая 

функция и её свойства 

4 

6 Логарифмические 

уравнения 

3 

7 Логарифмические 

неравенства 

3 

8 Производные 

показательной и 

логарифмической 

функций 

3 

 Контрольная работа № 

2 

 

1 

Интеграл 

и его применение 
11 

Формулировать определение первообразной функции, 

теорему об основном свойстве первообразной, правила 

нахождения первообразной. На основе таблицы 

первообразных и правил нахождения первообразных 

находить первообразную, общий вид первообразных, 

неопределённый интеграл. По закону изменения скорости 

движения материальной точки находить закон движения 

материальной точки. Формулировать теорему о связи 

первообразной и площади криволинейной трапеции. 

Формулировать определение определённого интеграла. 

Используя формулу Ньютона — Лейбница, находить 

определённый интеграл, площади фигур, ограниченных 

данными линиями. Использовать определенный интеграл для 

нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел вращения 

 

9 Первообразная 2 

10 Правила нахождения 

первообразной 

3 

11 Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Определённый 

интеграл 

4 

12 Вычисление объёмов 

тел 

1 

 Контрольная работа № 

3 

 

 

1 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Элементы комбинаторики. 

Бином Ньютона 12 

Формулировать последовательность действий при 

использовании доказательства методом математической 

индукции. Использовать метод математической индукции для 

доказательства неравенств, нахождения конечных сумм, при 

решении задач по теории чисел. Формулировать определение 

перестановки конечного множества. Формулировать 

определение размещения n-элементного множества по k 

элементов. Формулировать определение сочетания n-

элементного множества по k элементов. Используя формулы: 

количества перестановок конечного множества, размещений 

n-элементного множества по k элементов и сочетаний n-

элементного множества по k элементов, решать задачи 

комбинаторного характера. Записывать формулу бинома 

Ньютона. Формулировать свойства треугольника Паскаля и 

биномиальных коэффициентов 

13 Метод математической 

индукции 

2 

14 Перестановки, 

размещения 

3 

15 Сочетания 

(комбинации) 

3 

16 Бином Ньютона 1 

 Контрольная работа № 

4 

 

 

 

 

1 

Элементы 

теории вероятностей 

11 Формулировать определения несовместных событий, 

объединения и пересечения событий, дополнения события. 

Используя формулу вероятности объединения двух 

несовместных 

событий, формулу, связывающую вероятности объединения и 

пересечения двух событий, формулу вероятности дополнения 

события, находить вероятности событий. Формулировать 

определения зависимых и независимых событий, условной 

вероятности. Используя теоремы о вероятности пересечения 

двух зависимых и независимых событий, теорему о 

вероятности пересечения нескольких независимых событий, 

находить вероятности событий. 

Распознавать вероятностные эксперименты, описываемые с 

помощью схемы Бернулли. Находить вероятность события, 

состоящего в том, что в схеме Бернулли успехом завершится 

данное количество испытаний. 

Формулировать определения случайной величины и 

множества её значений. Для случайной величины с конечным 

множеством значений формулировать определения 

распределения случайной величины и её математического 

ожидания. Находить математическое ожидание случайной 

величины по её распределению. Использовать выводы теории 

вероятностей в задачах с практическим жизненным 

содержанием 

17 Операции над 

событиями 

2 

18 Зависимые и 

независимые события 

3 

19 Схема Бернулли 4 

20 Случайные величины и 

их характеристики 

1 

 Контрольная работа № 

5 

1 

Повторение курса алгебры и 

начал математического 

анализа 36 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры и начал 

математического 

анализа 

35 

 Контрольная работа № 

6 

1 
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                        Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС 

на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения курса, содержание курса, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы.  

 

                       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов в год 70 68 

 

 Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане – инвариантная часть.  

Учебники: 

Учебник: Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – 11 изд. – М. : Просвещение, 2016. – 255 с. 

 . 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Знать/понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Распознавать на моделях и чертежах пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями. Изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 



 Содержание учебного предмета 

 Повторение 
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с использованием метода координат. 

 

 Наглядная стереометрия 
Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, конус, 

цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, 

прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

 

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве 
Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

 

 Многогранники 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

 

 Тела вращения 
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе, 

сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

 

 Объемы тел. Площадь сферы 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.. 

 

 Координаты и векторы в пространстве 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Геометрия 10 класс 

Введение в стереометрию 



Перечислять основные понятия стереометрии. 

Описывать основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). 

Описывать возможные способы расположения точек, прямых и плоскостей в пространстве. 

Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. 

Формулировать и доказывать теоремы — следствия из аксиом. 

Формулировать способы задания плоскости в пространстве. 

Перечислять и описывать основные элементы многогранников: рёбра, вершины, грани. 

Описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный параллелепипед, 

куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра основания, боковые рёбра). 

Решать задачи на построение сечений многогранников. 

 

 

 

Параллельность в пространстве 

Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух прямых, прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 

Формулировать определения: параллельных прямых, скрещивающихся прямых, параллельных 

прямой и плоскости, параллельных плоскостей, преобразование движения, фигуры, симметричной 

относительно точки, равных фигур, преобразования подобия. 

Разъяснять понятия: преобразование фигур, параллельный перенос, параллельное проектирование, 

параллельная проекция ( изображение) фигуры. 

Формулировать свойства параллельного проектирования. 

Формулировать и доказывать признаки: параллельности двух прямых, параллельности прямой и 

плоскости, параллельности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: параллельных прямых, параллельных плоскостей. 

Решать задачи на построение сечений многогранников, а также построение изображений фигур 

 

Перпендикулярность в пространстве 

Формулировать определения: угла между пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, перпендикулярной плоскости; угла между прямой и 

плоскостью; угла между двумя плоскостями; перпендикулярных плоскостей; точек, симметричных 

относительно плоскости; фигур, симметричных относительно плоскости; расстояния от точки до 

фигуры; расстояния от прямой до параллельной ей плоскости; расстояния между параллельными 

плоскостями; общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых. 

Описывать понятия: перпендикуляр, наклонная, основание перпендикуляра, основание наклонной, 

проекция наклонной, ортогональная проекция фигуры, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, зеркальная симметрия, двугранный угол, грань двугранного угла, ребро двугранного 

угла, линейный угол двугранного угла. 

Формулировать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: перпендикулярных прямых; прямых, перпендикулярных 

плоскости; перпендикулярных плоскостей. 

Формулировать и доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, проведённых из одной 

точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции выпуклого многоугольника. 

Решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла между прямой и 

плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до прямой, расстояния от точки до 

плоскости, расстояния между скрещивающимися прямыми, расстояния между параллельными 

плоскостями, площади ортогональной проекции выпуклого многоугольника. 

 

Многогранники 

Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности многогранника, 

диагональное сечение призмы, противолежащие грани параллелепипеда, диагональное сечение 

призмы и пирамиды, усечённая пирамида. 



Формулировать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, прямой призмы, 

правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды, правильного тетраэдра, 

высоты призмы, высоты пирамиды, высоты усечённой пирамиды, апофемы правильной пирамиды. 

Формулировать и доказывать теоремы: о площади боковой поверхности прямой призмы, о 

диагоналях параллелепипеда, о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда, о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды, о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды. 

Решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и пирамиды, площади 

полной и боковой поверхности призмы и пирамиды. 

 

Геометрия 11 класс 

Координаты и векторы в пространстве 

Описывать понятия: прямоугольная система координат в пространстве, координаты точки, вектор, 

сонаправленные и противоположно направленные векторы, параллельный перенос на вектор, сумма 

векторов, гомотетия с коэффициентом, равным k, угол между векторами. 

Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, произведения вектора и числа, скалярного произведения двух 

векторов, геометрического места точек, биссектора двугранного угла, уравнения фигуры. 

Доказывать формулы: расстояния между двумя точками (с заданными координатами), координат 

середины отрезка, координат суммы и разности векторов, скалярного произведения двух векторов, 

для вычисления косинуса угла между двумя ненулевыми векторами. 

Формулировать и доказывать теоремы: о координатах вектора (при заданных координатах его 

начала и конца), о коллинеарных векторах, о скалярном произведении двух перпендикулярных 

векторов, о ГМТ, равноудалённых от концов отрезка, о ГМТ, принадлежащих двугранному углу и 

равно удалённых от его граней, об уравнении плоскости, о векторе, перпендикулярном данной 

плоскости. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

Тела вращения 

Описывать понятия: цилиндр, боковая поверхность цилиндра, поворот фигуры вокруг прямой на 

данный угол, тело вращения, осевое сечение цилиндра, развёртка цилиндра, боковая поверхность 

конуса, осевое сечение конуса, развёртка тконуса, усечённый конус, усечённая пирамида, 

описанная вокруг усечённого конуса, усеченная пирамида, вписанная в усечённый конус, фигура 

касается сферы. 

Формулировать определения: призмы, вписанной в цилиндр; призмы, описанной около цилиндра; 

пирамиды, вписанной в конус; пирамиды, описанной около конуса; сферы и шара, а также их 

элементов; касательной плоскости к сфере; многогранника, вписанного в сферу; многогранника, 

описанного около сферы; цилиндра, вписанного в сферу; конуса, вписанного в сферу; усечённого 

конуса, вписанного в сферу; цилиндра, описанного около сферы, конуса, описанного около сферы; 

усечённого конуса, описанного около сферы.  

Доказывать формулы: площади полной поверхности цилиндра, площади боковой поверхности 

конуса, площади боковой поверхности усечённого конуса. 

Формулировать и доказывать теоремы: об уравнении сферы данного радиуса с центром в данной 

точке, о касательной плоскости к сфере и её следствие. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

Объемы тел. Площадь сферы. 

Формулировать определения: объёма тела, площади поверхности шара. 

Доказывать формулы: объёма призмы, объёма пирамиды, объёма усечённой пирамиды, объёма 

конуса, объёма усечённого конуса, объёма цилиндра, объёма шара, площади сферы. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

 



 

                                    Тематическое планирование. Геометрия. 10 класс. Базовый уровень 

 

№ 

парагра

фа 

Содержание 

материала 

Кол-во часов 

Глава 1. Введение в стереометрию 11 

1 Вводный урок. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 

3 

2 Следствия из аксиом стереометрии 3 

3 Пространственные фигуры. Начальные представления о 

многогранниках 

3 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Параллельность в пространстве 11 

4 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2 

5 Параллельность прямой и плоскости 3 

6 Параллельность плоскостей 2 

7 Преобразование фигур в пространстве. Параллельное 

проектирование. 

 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Перпендикулярность в пространстве 22 

8 Угол между прямыми в пространстве 3 

9 Перпендикулярность прямой и плоскости 3 

10 Перпендикуляр и наклонная 3 

11 Теорема о трёх перпендикулярах 2 

12 Угол между прямой и плоскостью  3 

13 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 2 

14 Перпендикулярные плоскости. 2 

15 Площадь ортогональной проекции многоугольника. 3 

 Контрольная работа №3  

Глава 4. Многогранники 15 



16 Призма. 4 

17 Параллелепипед. 4 

18 Пирамида. 4 

19 Усеченная пирамида. 2 

 Контрольная работа №4 1 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 9 

20 Итоговая контрольная работа. 2 

Итого 70 

 

        

                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Геометрия   11 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов 

1 Векторы в пространстве 6 

1.1 Понятие вектора в пространстве 1 

1.2 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

3 

1.3 Компланарные векторы 2 

1 Метод координат в пространстве 15 

1.1 Координаты точки и координаты вектора 2 

1.2 Простейшие задачи в координатах 3 

1.3 Скалярное произведение векторов 2 

1.4 Решение задач 2 

1.5 Движения 2 

1.6 Решение задач 2 

1.7 Повторительно-обобщающий урок  1 

1.8 Контрольная работа  № 1 по теме 

«Метод координат в пространстве» 

1 

2 Цилиндр, конус, шар 16 



2.1 Цилиндр 1 

2.2 Решение задач 2 

2.3 Конус. Усеченный конус 2 

2.4 Решение задач 2 

2.5 Сфера 4 

2.6 Решение задач 3 

2.7 Повторительно-обобщающий урок  1 

2.8 Контрольная работа  № 2  по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1 

3 Объемы тел 17 

3.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

3.2 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

3.3 Решение задач 3 

3.4 Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса. 

3 

3.5 Решение задач 2 

3.6 Объем шара и площадь сферы 2 

3.7 Решение задач 3 

3.8 Повторительно-обобщающий урок  1 

3.9 Контрольная работа  № 3 по теме 

«Объемы тел» 

1 

4 Обобщающее повторение 14 

4.1 Решение задач 13 

4.2 Итоговая контрольная работа 1 

                                          Итого часов 68 

 

Контрольные работы: в бумажном формате 
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Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. Рабочая 

программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование.  

 

Количество учебных часов: 

 
 10 класс Всего 

Количество учебных недель 35 35 

Количество часов в неделю 1  

Количество часов в год 35 35 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: математика и информатика. 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 



записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 

в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 



использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 



узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

Содержание учебного предмета 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 



Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи 

чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 



Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы 

и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 

др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 



представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 



Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     «Информатика »10 класс  
 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Основное содержание урока. 

Деятельность учащихся. 

Результаты обучения  Дома

шнее 

задан

ие 

 

предметные  Личностные 

метапредметные 

Введение. Информация и информационные процессы 

1 

Введение. Техника 

безопасности. 

Информация. 

Информационная 

грамотность 

Информационная 

культура 

 

 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире.  

 

Знать и и выполнять требования ТБ, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной безопасно-

сти; оказания первой медицинской 

помощи.Иметь представление об 

информации и знаниях. 
 

Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

труда; 
Умение самостоятельно выполнять 

упражнения, решать 

познавательные задачи;  
Умение осуществлять 

самоконтроль в учебной 

деятельности; 
 Использовать знания о месте 

информатики в современной 

научной картине мира;  

§1 

2 Подходы к 

измерению 

информации  

Различия в представлении данных. 

 

Универсальность дискретного 

представления информации 

 

Форматы данных 

– строить формулы для измерения 

сообщений, 

– использовать знания , которые 

позволяют измерять и изменять объём  

информации 

 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

реального продукта.; 

§2 

3 Информационные 

связи в системах 

различной 

природы 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  
-освоить, специфические знания  для 

данной предметной области,  

 

 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

§3 

 



4  Обработка 

информации 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. 

Создавать рисунки, чертежи, графики 

объекта. 

Осуществлять  обработку и цифровых 

файлов  изображений, текстов и других 

данных. 

 

Использовать готовые  

материалы, оценивать их 

обрабатывать и перекодировать 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать,  

§4 

 

5  Передача и 

хранение 

информации  
 

 

Понятие передачи и хранения 

информации. 
Понятие скорости передачи 

информации. 

Понятие объёмов информации. 
Универсальность дискретного 

представления информации 

Иметь представление о форме и 

скорости  передачи и хранения 

информации. 

Знать способы и каналы передачи и 

информации. 

Уметь передавать различные типы и 

виды файлов 

 

Планировать текущую работу; 

нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи;  

Умение осознанно использовать  

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

 

§5 

 

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

 

 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автома-тизированных 

компьютерных си-стемах, и данных, 

предназначен-ных для восприятия 

человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Умение использовать готовые 

прикладные компьютерные программы и 

сервисы для обработки информации, 

умение 

работать и обрабатывыать различную 

информацию с помощью  программ и 

сервисов; 

 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

Пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах; 

 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

7 История развития 

вычислительной 

техники 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы.  

Знать историю развития 

вычислительной техники. 

Уметь различат компьютерные системы 

по поколениям и предназначениям. 

Выдвигать версии выбирать 

из предложенных средств и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели.  

§6 

8 Основополагающ

ие принципы 

устройства ЭВМ 

Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ.. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. 

Знать историю Основополагающие 

принципы устройства и 

функционирования ЭВМ 

Оперирование понятиями, 

суждениями;установление 

причинно-следственных связей; 

Осознавать свои интересы, 

§7 



Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства.  

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

9 Программное 

обеспечение 

компьютера  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Иметь представление про программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Знать  различные 

виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных 

устройств.  

Знать  прикладные компьютерные 

программы  
Уметь различать и применять разное ПО, 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства. 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 

представления информации. 

 

 

 

§8 

10 Файловая система 

компьютера 

Понятие Файловой системы компьютера. 
Виды файловых систем. 

Тенденции развития. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 
 

§9 

11 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение»  

 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения 

компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение 

Выполнять операции над компьютерными 

объектами. Производить инсталляцию и 

деинсталляцию программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 
Изучить Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

 

Представление информации в компьютере — 9 часов 

12 Представление 

чисел в 

позиционных 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  

Уметь различать заданные кодировки   

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  
 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 
конкретных условий; 

§10 



системах 

счисления 

 

13-

14 
Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

 

Уметь переводить заданное натуральное 

число из одной системы счисления в 

другую и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  
 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей  

§11 

15 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

 

Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами  из 

одной системы счисления и разных систем 

счисления 

Развитие алгоритмического 

мышления, развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для решения конкретного 

примера; формирование знаний 

конструкциях и операциях 

применяемых при переводе в 

разные системы счисления;  

 

§12 

16 Представление 

чисел в 

компьютере 

 

 

— формирование представлений о 

структуре памяти компьютера: память — 

ячейка — бит (разряд); 

-закрепление навыков оперирования с 

числами, представленными в различных 

позиционных системах счисления; 

- знакомство со структурой памяти 

компьютера; 

- рассмотрение беззнаковых данных, сфер 

их применения и способов представления 

в памяти компьютера; 

-рассмотрение представления целых чисел 

со знаком; 

— понимание ограничений на диапазон 

значений величин при вычислениях; 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.                   

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения  

§13 

17 Кодирование 

текстовой 

информации 

 

Закрепление  понятий «код», 

«кодирование», «двоичное 

кодирование», «декодирование» 
Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование тестовой, 

информации. 

 

Уметь работать с таблицами 

кодирования.  

Знать виды таблиц кодирования  

 

Умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:  

§14 



18 Кодирование 

графической 

информации  

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование , графической  

информации.  

Уметь изменять объем графического  

файла. 

 Использовать понятие «кодирование 

графической  информации» и способы 

сжатия с помощью ПО 

Сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

 

§15 

19 Кодирование 

звуковой 

информации 

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование  звуковой 

информации.  

Уметь находить объем звукового файла 

Использовать понятие «кодирование 

звуковой информации» и способы 

перекодирования с помощью ПО 

- умение планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату; 

§16 

20 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Представление 

информации в 

компьютере»  

Решение задач и выполнение заданий 

на кодирование тестовой, 

графической и звуковой 

информации. Запись чисел в 

различных си-стемах счисления, 

перевод чисел из одной си-стемы 

счисления в другую, вычисления в 

по-зиционных системах счисления. 

Представле-ние целых и 

вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой 

Уметь различать заданные кодировки   
Уметь переводить заданное натуральное 

число из одной системы счисления в 

другую и обратно;  
Уметь производить арифметические 

операции в позиционных системах 

счисления над  заданным  числами   

 Уметь работать с таблицами 

кодирования. Знать виды таблиц 

кодирования. Уметь изменять объем 

графического  файла.Уметь находить 

объем звукового файла 

Развитие мышления, 

необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений устанавливать ПО для 

конкретного исполнителя; 

 

                                                                                         Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые 

сведения из 

теории множеств  

Выполнение эквивалентных 

преобразований построение 

логического ряда Решение  

логических задач.  

Уметь проводить Создание  и решение 

логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с; добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию 

полученную на уроке; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

§17 



 

22 

Алгебра логики Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов 
 

 

 

Уметь проводить создание  и решение 

логических выражений после анализа 

введенных параметров 

Работать по предложенному и 

(или) самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными средствами и  

дополнительные: справочная 

литература, компьютер. 

§18 

23 Таблицы 

истинности 

Строить логической выражение по 

заданной таблице истинности; 

решать  логические уравнения. 

 

Уметь строить  таблицу истинности 

по определенному алгоритму. 

Заполнять таблицу истинности. 

логических операций; 

 

 

Логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

 

§19 

 

 

24 

Основные законы 

алгебры логики 

 

 Создавать и преобразовывать  модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
развитие представлений о основных  

законах алгебры логики;  
укрепление владения  навыками 

логических построений. 

Иметь представление о свойствах 

логических операций (законах алгебры 

логики);   
умения преобразования логических 

выражений в соответствии с логическими 

законами; 
 навыки анализа и преобразования 

логических выражений; 
способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных объектах  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 
  

 

 

§20 

25 Преобразование 

логических 

выражений 

 

Закрепить навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание 

связи между логическими операциями и 

логическими связками, между 

логическими операциями и операциями 

над множествами. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологии 

Закрепить  представления о разделе 

математики алгебре логики, высказывании 

как её объекте, об операциях над 

высказываниями. 

Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 
Формирование адекватного 

понимания причин  успешности 

или неспешности деятельности. 
 

§20 



26 Элементы 

схемотехники. 

Логические схемы 

Закрепить представление о свойствах 

логических операций (законах алгебры 

логики); умения преобразования 

логических выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки анализа 

и преобразования логических 

выражений; способность видеть 

инвариантную сущность во внешне 

различных объектах (законы алгебры 

логики и законы алгебры чисел). 

Иметь навыки анализа логической 

структуры высказываний; понимание связи 

между логическими операциями и 

логическими связками, между логическими 

операциями и операциями над 
. 
 

Умение осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

§
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27 Логические 

задачи и способы 

их решения 

Закрепить навыки составления и 

преобразования логических выражений в 

соответствии с логическими законами; 

формализации высказываний, анализа и 

преобразования логических выражений; 

навыки выбора метода для решения 

конкретной задачи 

Самостоятельное создание алгоритмов  для 

решения задач логического  характера; 
Умение представить  ранее полученных 

навыки  в новой ситуации; 

Организации индивидуального 

информационного 

пространства,для создания  новых 

алгоритмов решения логических 

задач.  

 

§

22 

28 Обобщение и 

систематизация 

изученного мате-

риала по теме 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-

семинар или 

провероч-ная 

работа) 

 

Уметь записывать и преобразовывать 

логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ. Знать определения значения 

логического выражения. Уметь 

анализировать и формализировать 

логические высказываний; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 
Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации;  
Классификация текущих задач по 

критериям важности, срочности, 

жёсткости/гибкости. 
Умение определения последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата 

Действие смыслообразования, т.е. 

установление связи между 
целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. 
Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в план 

испособ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов 

29 Текстовые 

документы 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание 

собственных. 

 Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических 

описаний. 

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации, скорость 

передачи информации; 

 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

§23 



 Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной 

версткой текста. 

 Технические средства ввода текста.  

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или 

графического планшета.  

Программы синтеза и распознавания 

устной речи 

Поиск информации в 

литературе и Интернете; 

самостоятельный отбор 

источников информации  для 

решения учебных и жизненных 

задач; 

Давать качественное и 

количественное описание 

изучаемого объекта; 

 

30 Объекты 

компьютерной 

графики 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, скане ров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет и мобильных 

приложений. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. 

Осуществлять передачу информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 

Осуществлять преобразование 

информации одного вида в 

другой; 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 

 

§24 

31 Компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 
 Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети 
 

Иметь представление о мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. 
определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 

 

§25 



32 Выполнение 

мини-проекта по 

теме «Создание и 

обработка 

информационных 

объектов» 

Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети 
протокол НТТР, файловые архивы, 

протокол FTP, электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, социальная сеть,  

 

Иметь представление о серверах, структуре 

Всемирной паутины. 
приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 
анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и 

права. 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

изученного ма-

териала по теме 

«Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов» (урок-

семинар или 

проверочная 

работа 

Организация и создание информации в 

среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 
Примеры создания и организации 

коллективного взаимодействия в WWW 

Оперировать информационными 

объектами. Иметь представление о 

мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. 

Уметь создавать  простейшие Web-

страницы заполнять их собственным 

контентом. Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 
 

Использовать возможности 

локальной и глобальной сети для 

создания и обработки 

информационных объектов 
Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору  

 

Итоговое повторение — 2 часа 

34 Основные идеи и 

понятия курса 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты  

Умение применять 

коммуникационные технологии 

в своей повседневной 

деятельности; 

 

35 Итоговое 

тестирование 

 

Повторение Иметь представление о технологии 

создания контента. Создавать и 

публиковать  комплексные 

информационные объекты. 

Формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования оборудования, 

проведения точных измерений 

и адекватной оценки 

полученных результатов,  

 



 


