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№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа по учебному предмету МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ для 10 

класса (углубленный уровень) 

2 

2 Рабочая программа учебного предмета ИНФОРМАТИКА для 10 класса 13 

3 Рабочая программа учебного курса ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

МАТЕМАТИКИ для 10 класса 

21 
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа рассчитана на 136 

часов в год, 4 часа в неделю; по геометрии- 68 часов, 2 часа в неделю и ориентирована на 

использование УМК  

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: углубленный 

уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., 

стереотип. - М. :Вентана-Граф, 2020. 

2. Математика. Геометрия. 10 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, 

Д.А. Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2020. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предмета «Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия» 

по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания 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 ориентирования 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; 
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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 для 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 алгоритмов 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; 
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• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

1. Повторение и расширение сведений о функции 

Учащийся научится:  

  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами 

Учащийся получит возможность:  

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 освоить идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 развить методы и результаты алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций. 

2.Степенная функция 

Учащийся научится:  

 описывать понятия: степенная функция с натуральным показателем, степенная 

функция с целым показателем, функция корень n-й степени, степенной функции с 

рациональным показателем; 

 давать определения корня n-й степени, арифметического корня n-й степени, 

степени с рациональным показателем, равносильных уравнений, уравнения 

следствия, равносильных неравенств, неравенства следствия; 

 понимать и доказывать теоремы: о свойствах корня n-й степени, о свойствах 

степени с рациональным показателем, о равносильных преобразованиях 

иррациональных уравнений, о равносильных преобразованиях иррациональных 

неравенств. 

Учащийся получит возможность:  

 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

3.Тригонометрические функции 

Учащийся научится:  

 понимать определения наибольшего и наименьшего значений функции, чётной и 

нечётной функций, обратимой функции, взаимно обратных функций, определения 

области определения уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-следствий), постороннего корня; 

 понимать 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; 
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 преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул сложения; 

формул приведения, формул двойных и половинных углов, формул суммы и 

разности синусов (косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

 понимать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, 

свойства обратных тригонометрических функций, метод разложения на 

множители; 

 находить значения обратных тригонометрических функций для отдельных 

табличных значений аргумента 

Учащийся получит возможность:  

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, о 

свойстве функций, имеющих соизмеримые периоды; 

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки. 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства 
Учащийся научится:  

 используя понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать 

простейшие тригонометрические уравнения; 

 понимать свойства обратных тригонометрических функций; 

 строить графики функций на основе графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций; упрощать выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

 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. 

Учащийся получит возможность:  

 решать простейших тригонометрических уравнений; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике. 

5.Производная и её применение 

Учащийся научится:  

 понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; производной степени, корня;  правила дифференцирования; формулы 

производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции;   алгоритм составления уравнения касательной; 

 понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и построению графиков. 

Учащийся получит возможность:  

 понимать и доказывать теоремы: о непрерывности дифференцируемой функции, о 

правилах вычисления производной, о признаке постоянства функции, о признаке 

возрастания (убывания) функции, о признаке точки максимума (минимума), о 

признак выпуклой вверх (вниз) функции; 

 понимать представление о применении геометрического смысла производной и 

механический смыслы теорем: Ферма, Ролля, Лагранжа; 
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 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задачв курсе 

математики и смежных дисциплинах. 

6.Повторение курса алгебры и начал математического анализа. 

Учащийся научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 

 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

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

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений. 

Учащийся получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

7.Введение в стереометрию 

Учащийся научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 

 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

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

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений 

Учащийся получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики 

8.Параллельность прямых и плоскостей 

Учащийся научится: 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 
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фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

Учащийся получит возможность:  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

 решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

9.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Учащийся научится: 

 понимать 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; 

 понимать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 понимать и доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, проведённых из 

одной точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции 

выпуклого многоугольника 

Учащийся получит возможность:  

 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; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

10.Многогранники 

Учащийся научится: 

 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; 

 понимать 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 
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Учащийся получит возможность: 

 

 решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и 

пирамиды, площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

  

Содержание учебного предмета 

1. Повторение и расширение сведений о функции-20 часов (Элементарные функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков. Понятие обратной функции.  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Метод интервалов) 

2. Степенная функция – 21 часов (Понятие функции и еѐ графика. Функция у=хп. 

Понятие корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной степеней. Арифметический корень. 

Функция корня n-й степени из х. Степень с рациональным показателем. Свойства степени 

с рациональным показателем. Понятие степени с рациональным показателем. 

Иррациональные уравнения.) 

3. Тригонометрические функции-31 часов (Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса угла . 

Арксинус. Арккосинус.  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса . 

Арктангенс. Арккотангенс.  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов.  

Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y = tg х. Функция y = ctg х.) 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства -24 часов (Простейшие 

тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к про  

5. Производная и её применение -33  часа  (Понятие вероятности события.  

Свойства вероятностей. Относительная частота события. Условная вероятность. 

Независимые события. Бином Ньютона). 

6. Введение в стереометрию-9 часов  (Предмет стереометрия. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом). 

7. Параллельность в пространстве-15 часов (Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей) 

8. Перпендикулярность в пространстве -27 часов (Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.) 

9. Многогранники -15 часов (Призма. Параллелепипед. Пирамида Усеченная 

пирамида) 

10.Обобщение и систематизация знаний учащихся-11 часов. 
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Тематическое  планирование.  

Алгебра и начала математического анализа. 

№ 

п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

Глава 1.Повторение и расширение сведений о множествах, математической 

логике и функциях  -  20 ч 

1-2 Множества, операции над  множествами 2 

3-4 Конечные и бесконечные множества 2 

5-6 Высказывания и операции над ними 2 

7-8 Предикаты. Операции над предикатами. Виды теорем 2 

9 Контрольная работа № 1 1 

10-12 Анализ к/р. Функция и её свойства 3 

13-14 Построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований 

2 

15-16 Обратная функция 2 

17-19 Метод интервалов 3 

20 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2. Степенная функция - 21 

21 Анализ к/р. Степенная функция с натуральным 

показателем 

1 

  22        Степенная функция с целым  показателем 1 

23-25 Определение корня n-й степени. 

Функция y  n x 

3 

26-28 Свойства корня n-й степени. С.р. «Свойства корня n-й 

степени». 

3 

29 Контрольная работа № 3 «Степенная функция». 1 

30-31 Анализ к/р. Определение и свойства степени с 

рациональным показателем 

2 

32-34 Иррациональные уравнения 3 

35-37 Различные приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем 

3 

38-40 Иррациональные неравенства 3 

41 Контрольная работа №4 «Степенная функция» 1 

 Глава 3. Тригонометрические функции – 31 ч 

42-43 Анализ к/р. Радианная мера угла 2 

44-45 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

46-47 Знаки значений тригонометрических функций. 

Чётность и нечётность тригонометрических функций 

2 

48-49 Периодические функции 2 

50-51 Свойства и графики функций y = sin x и 

y = cos x 

2 

52-53 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x 2 

54 Контрольная работа №5 «Тригонометрические 

функции и их свойства» 

1 

55-57 Анализ к/р. Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

3 

58-60 Контрольная работа за 1 п/г 1 
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Формулы сложения 2 

61-62 Формулы приведения 2 

63-67 Формулы двойного и половинного углов 5 

68-69     Сумма и разность синусов (косинусов) 2 

70-71 Формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

2 

72 Контрольная работа № 6«Соотношения между 

тригонометрическими  функциями одного и того же 

аргумента» 

1 

 Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства – 24 ч 

73-75 Анализ к/р. Уравнение cos x = b 3 

76-77 Уравнение sin x = b 2 

78 Уравнения tg x = b и ctg x = b 1 

79-82 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x, 

y = arcctg x 

4 

83-86 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

4 

87-90 Решение тригонометрических уравнений методом 

разложения на множители 

4 

91-92 О равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 

2 

93-95 Решение простейших тригонометрических неравенств 3 

96 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 

1 

 Глава 5. Производная и ее применение – 33 ч 

97-98 Анализ к/р. Определение предела функции в точке и 

функции, непрерывной в точке 

2 

99 Задачи о мгновенной скорости и касательной к 

графику функции 

1 

100-102 Понятие производной 3 

103-106 Правила вычисления производной 4 

107-110 Уравнение касательной 4 

11 Контрольная работа № 12 «Производная и ее 

применение» 

1 

112-115 Анализ к/р. 

Признаки возрастания и убывания функции 

4 

116-119 Точки экстремума функции 4 

120-123 Наибольшее и наименьшее значения функции 4 

124-125 Вторая производная. Понятие выпуклости функции 2 

126-128 Построение графиков функций 3 

129 Контрольная работа по итогам года. 1 

130-136 Повторение и систематизация учебного материала – 7 ч 
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Тематическое  планирование 

Геометрия  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

 Глава 1. Введение в стереометрию – 9 ч 

1-2 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

2 

3-4 Следствия из аксиом стереометрии 2 

5-8 Пространственные фигуры. Начальные представления о 

многогранниках 

4 

9 Контрольная работа № 1 «Введение в стереометрию»  

 Глава 2. Параллельность в пространстве – 15 ч 

10-12 Анализ к/р.Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве 

3 

13-16 Параллельность  прямой и плоскости 4 

17-19 Параллельность плоскостей 3 

20-23 Параллельность плоскостей 4 

24 Контрольная работа №2 «Параллельность в 

пространстве » 

1 

 Глава 3. Перпендикулярность в пространстве – 27 ч 

25-26 Анализ к/р. Угол между прямыми в пространстве 2 

27-29 Перпендикулярность прямой и плоскости 3 

30-33 Перпендикуляр и наклонная 4 

34-37 Теорема о трёх перпендикулярах 4 

38 Контрольная работа № 3 1 

39-41 Анализ к/р. Угол между прямой и плоскостью 3 

42-45 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 4 

46-48 Перпендикулярные плоскости 3 

49-50 Площадь ортогональной проекции многоугольника 2 

51 Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность в 

пространстве» 

1 

 Глава 4. Многогранники – 17 ч 

52-55 Анализ к/р. Призма  4 

56-58 Параллелепипед  3 

59-63 Пирамида 5 

64-65 Усеченная пирамида 2 

66 Контрольная работа №5 «Многогранники» 1 

67-68 Повторение  2 
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        Рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Информатика: учебник для 10 класса /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2020г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы: 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

• ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, учащийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические 

разделы курса как «Информация и информационные процессы», «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

учащиеся могут научится: 

•  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
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Предметные результаты освоения  

Информация и информационные процессы 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 
 

Компьютер и его программное обеспечение 

Учащийся научится: 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

Представление информации в компьютере 

Учащийся научится: 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

• определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Учащийся получит возможность научиться: 

• научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  
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• использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и 

технике. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Учащийся научится: 

• строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Учащийся научится: 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы — 6 часов 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации 

 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и 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 ПО. Способы и 

средства обеспечения надежного       функционирования средств   ИКТ.   Применение  

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации  компьютерного  рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

 

Представление информации в компьютере — 9 часов  
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Тексты и кодирование. Равномерные   и   неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов 

— 5 часов  

Работа с аудиовизуальными данными. Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   с   использованием различных цифровых 

устройств (цифровых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, технология публикации   готового   материала   в 

сети. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства  поиска  и  

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных.  Разработка  структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 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. 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   с   использованием различных цифровых 

устройств (цифровых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, технология публикации   готового   материала   в сети 
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 Календарно тематическое планирование 

№ урока Тема урока Параграф учебника  

Тема урока 

Количеств

о часов 

Информация и информационные процессы  6 часов 

1 Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура. 

1 

2 Подходы к измерению информации. 1 

3 Информационные связи в системах различной природы 1 

4 Обработка информации 1 

5 Передача и хранение информации 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информация и информационные процессы» 

 Проверочная работа. 

1 

Компьютер и его программное обеспечение    5 часов 

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера 1 

11 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Компьютер и его программное обеспечение». 

Проверочная работа. 

1 

Представление информации в компьютере  9 часов 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления 

в другую 

1 

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

1 

15 Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

1 

16 Представление чисел в компьютере 1 

17 Кодирование текстовой информации 1 

18 Кодирование графической информации 1 
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19 Кодирование звуковой информации 1 

20 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере».  

Проверочная работа. 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики  8 часов 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Основные законы алгебры логики 1 

25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схем техники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Элементы теории множеств и алгебры логики». 

Проверочная работа. 

1 

Современные  технологии создания и обработки 

информационных объектов   

5 часов 

29 Текстовые документы 1 

30 Объекты компьютерной графики 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов» 

1 

33 Обобщение и систематизация изученного материала   по   

теме   «Современные   технологии создания и обработки 

информационных объектов».  Проверочная работа 

1 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы математики» для 10  класса  

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Ориентирована на использование УМК  

3. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: углубленный уровень: 

учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков. – 3-е изд., стереотип. - М. 

:Вентана-Граф, 2020. 

4. Математика. Геометрия. 10 класс: углубленный уровень: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.М.Поляков. –3-е изд., стереотип. - М. : Вентана -Граф, 2020. 

Этот курс поможет учащимся 10 классов систематизировать свои математические знания,  

поможет с разных точек зрения взглянуть на другие,  уже известные темы,  расширить 

круг математических вопросов,  не изучаемых в школьном курсе.  Тем самым данный 

спецкурс ведет целенаправленную подготовку ребят к аттестации по математике в форме 

ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

-  освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

-   овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

-  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

-   повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Место учебного предмета в учебном плане школы  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч в год и  включает в себя основные разделы 

курса 8-10 классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов,  

непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам. 

Изучение  спецкурса проводится  по 4 разделам.  

1. Тождественные преобразования   

2. Уравнения и системы уравнений 

3. Элементы логики, статистики и теория вероятности 

4. Производная и ее применение 

 

Тематическое планирование  

№ Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

 Тождественные преобразования   

    
10 

1-3 Преобразования числовых и алгебраических выражений 3 

4,5 Преобразование выражений, содержащих радикалы,  степень с 

действительным показателем 
2 
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6,7 Проценты,  пропорции, прогрессии 
2 

8- 10 Преобразование тригонометрических выражений 3 

    Уравнения и системы уравнений 

 
13 

11-13 Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения, решение  

уравнений высших степеней 
3 

14-17 Решение тригонометрических уравнений 4 

18-20 Решение систем уравнений 3 

21-23 Решение задач на составление уравнений и систем уравнений 3 

 Элементы логики, статистики и теория вероятности 

 
5 

24-26 Определение вероятности события, сумма и произведение случайных 

событий, Вероятность противоположного события 
3 

27 Вероятность объединения и пересечения независимых событий 1 

28 Вероятность объединения и пересечения зависимых событий 1 

 Производная и ее применение 

 
6 

29-31 Производная,  вторая производная,  ее механический смысл и 

геометрический смысл 
3 

32-34 Применение производной к исследованию функций 3 

 Всего 34 

 


