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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по информатике для 10-го класса 

Статус  
Рабочая программа по информатике составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. ФГОС СОО, утвержденных ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Авторской программы К.Ю. Полякова по информатике М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний 2013год (ФГОС); 

3. Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Программы 
общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала   анализа 10-11 классы. 
Для учителей общеобразовательных учреждений» (составитель Т.А. 
Бурмистрова. Издательство Москва «Просвещение» 2013); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
информатики в 10 классе на профильном уровне: 

- освоение знанийв области кодирования графической и мультимедийной 
информации, программирования; 

- овладениеумениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ 

- воспитаниеответственного и избирательного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, способности 
осуществлять выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной 
деятельности и к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения 
новых знаний в области информатики и информационных 

 
Место предмета в учебном плане 

В связи с выбранным технологическим профилем обучения в учебном плане10 
класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС СОО учебный предмет 



«Информатика» изучается на углубленном уровне и рассчитан на 4 часа в неделю, итого 
136 часов за учебный год.  

Учебный предмет «Информатика» включает в себя 3 модуля: «Информатика», 
«Программирование», «Математика». Распределение учебных часов по модулям 
следующее: 

Модуль «Информатика» - 2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год. 
Модуль «Программирование» - 1 часа в неделю, всего 34 часа за учебный год. 
Модуль «Математика» - 1 часа в неделю, всего 34 часа за учебный год. 
 

МОДУЛЬ «ИНФОРМАТИКА» 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи при 
изученииинформатики: 

- освоение знаний в области кодирования графической и мультимедийной 
информации, программирования; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной деятельности и 
к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения 
новых знаний в области информатики и информационных. 

 
Формирование целостных представлений об информатике будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 
информационных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается использование 
современных технологий обучения, в том числе игровых технологий, технологии 
групповой работы, проблемного обучения, исследовательского обучения и т.д. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс: Углубленный курс. Учебник для 
ОУ в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 2019 
 Учебно-методические материалы: компьютерный практикум в электронном виде с 
комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  



• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА» 

Глава1. Информация и информационные процессы, 5 часов 
Информатика и информация.Получение информации. 
Формы представления информации.Информация в природе. 
Человек, информация, знания. 
Глава 2.Кодирование информации, 29 часов 

Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. 
Обработка информации. Хранение информации. 
Структура информации. Таблицы.Списки.Деревья. Графы 
Дискретное кодирование. Знаковые системы. 
Аналоговые и дискретные сигналы.Дискретизация. 
Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения 
Декодирование. Условие Фано. Граф Ал. А. Маркова. 
Алфавитный подход к оценке количества информации. 
Кодирование текстов. Стандарт UNICODE. 
Кодирование графической информации. Цветовые модели.  
Форматы файлов. Трёхмерная графика.Кодирование звуковой 
информации.Кодирование видеоинформации. 

Глава3. Системы счисления, 10часов 
Системы счисления.Перевод целых и дробных чисел. 
Двоичная система счисления.Арифметические операции. 
Сложение и вычитание степеней числа 2. 
Восьмеричная система счисления.  
Арифметические операции.Шестнадцатеричная система счисления. 
Троичная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Глава4.Логические основы компьютеров, 12 часов 



Логические операции Логические выражения. 
Диаграммы Венна. Законы алгебры логики. 
Логические уравнения.Синтез логических выражений. 
СДНФ и СКНФ. Множества и логические выражения. 
Поразрядные логические операции.Предикаты и кванторы. 
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 Глава5. Компьютерная арифметика, 10 часов 
Представления чисел в компьютере. 

Предельные значения чисел. Вещественные и целые числа. 
Дискретность представления чисел. Повышение точности вычислений. 
Хранение в памяти целых чисел. Поразрядные логические операции.  
Предельные значения чисел. Операции с вещественными числами. 
Обобщение и повторение тем программы. 

Глава6. Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности, 2часа 
 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел 
Количество часов в 
рабочей программе 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы. 

5 

Глава 2. Кодирование информации. 29 

Глава 3. Системы счисления 10 

Глава 4. Логические основы компьютеров. 12 

Глава 5. Компьютерная арифметика. 10 

Глава 6. Инструктаж по ОТ и пожарной 
безопасности. 

2 

 
В результате изучения информатики в 10 классе ученик должен 
Знать/понимать 
     -  понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
   -  понимать способы кодирования и декодирования; 
    -  понимать причины искажения информации при передаче;  
    -  понимать виды дискретных объектов и их свойства; 
   -  знать устройства современных компьютеров, тенденции развития компьютерных 
технологий; 
   -  формулировать нормы информационной этики и права; 
   -  понимать принципы обеспечения информационной безопасности; 
   -  определять способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 
   -  формулировать правые аспекты использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
   -  понимать логическую символику; 



  -  изучить основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, алгоритмы 
поиска и сортировки;  
  -  знать основные конструкции языка программирования; 
уметь 
   - уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации; 
   -  уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
   -  уметь решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 
   -  уметь выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 
   -  уметь представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления 
   - уметь вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний; 
   -  уметь строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
   -  уметь писать программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
   - уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 
специализации; 
   -  уметь разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; 
   -  уметь формализовать прикладные задачи и документирования программ. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы.  
Запланировано 9 контрольных работ, включая 2 административных контрольных работы. 
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Равномерное и неравномерное 
кодирование» 

1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Декодирование. Условие Фано» 1 

3 Контрольная работа № 3по теме «Кодирование текстов» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Кодирование графической 
информации. Цветовые модели» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Кодирование звуковой информации.» 1 



6 Контрольная работа № 6 по теме «Системы счисления» 1 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Диаграммы Венна. Законы алгебры 
логики» 

1 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Кодирование видеоинформации.» 1 

9 Итоговая контрольная работа № 9 по теме «Поразрядные логические 
операции» 

1 

10 Внешний мониторинг (ВПР) 2 

 
Дополнительная литература:  

1. Информатика и ИКТ 10 класс. Логика и алгоритмы. Пособие для самостоятельной 
подготовки/ С.М.Авдошин, В.О. Максименкова, -М.; СПб: «Просвещение», 2018. 

2. Математические основы информатики 10класс. Учебное пособие / Е.В.Андреева, 
Л.Л.Босова –М.:Бином.Лаборатория знаний,2017. 

3. Информатика и ИКТ 10 класс. Профильный уровень: учебник для 10 класса.  
М.:Бином. Лаборатория знаний,2017 
 

Информационно-методическое обеспечение: 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера:  

1. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

2. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет ресурсов: 
1.методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf;комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  
2.электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
 

МОДУЛЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучение 
программирования: 

- освоение знаний в области кодирования графической и мультимедийной 
информации, программирования; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
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(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной деятельности и 
к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения 
новых знаний в области информатики и информационных. 

 
Формирование целостных представлений о программировании будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 
информационных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это предполагает 
все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики 
межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов предполагается использование современных 
технологий обучения, в том числе игровых технологий, технологии групповой работы, 
проблемного обучения, исследовательского обучения и т.д. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 2013год (ФГОС) 
 Учебно-методические материалы: компьютерный практикум в электронном виде с 
комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 
 
Информация о внесенных изменениях 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 

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


соответствии с техническими возможностями в 2021-2022 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Раздел 
Количество часовв 
рабочей программе 

Глава1.Алгоритмизация,программирование. 17 

Глава2. Программное обеспечение. 8 

Глава3. Компьютерные сети. 4 

Глава4. Информационная безопасность 3 

Глава5. Инструктаж по ОТ и пожарной 
безопасности. 

2 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Глава1. Алгоритмизация, программирование, 17 часов. 
Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. 
Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.  
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
Циклические алгоритмы. Цикл с условием.   
Циклы с постусловием.  Циклы по переменной. 
Вложенные циклы. Процедуры. Функции. Вызов функции. 
Логические функции. Массивы. Ввод и вывод массива. 
Алгоритмы обработки массивов. Сортировка массивов. 
Метод пузырька. Сортировка слиянием. 
Быстрая сортировка. Метод выбора. 
Обработка массивов. Обработка строк. Работа с файлами.  

Глава2. Программное обеспечение, 8 часов. 
Виды программного обеспечения. Пакеты для решения научных задач 
Инсталляция и обновление программ. 
Компьютерные словари и переводчики. 
Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. 
Обработка мультимедийной информации. 
Обработка звуковой и видеоинформации. 

Глава3. Компьютерные сети, 4 часа. 
Беспроводные сети. Сеть Интернет 
Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете 
IP-адреса и маски. Доменные имена.  
Службы Интернета. 



Глава4. Информационная безопасность, 3 часа. 
Правила личной безопасности в Интернете. 

Вирусы.  Антивирусные программы. 
Обобщение и повторение тем программы. 

Глава5. Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности, 2 часа. 

В результате изучения программирования в 10 классе ученик должен 
Знать/понимать 
понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
   -  понимать способы кодирования и декодирования; 
    -  понимать причины искажения информации при передаче;  
    -  понимать виды дискретных объектов и их свойства; 
   -  знать устройства современных компьютеров, тенденции развития компьютерных 
технологий; 
   -  формулировать нормы информационной этики и права; 
   -  понимать принципы обеспечения информационной безопасности; 
   -  определять способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 
   -  формулировать правые аспекты использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
   -  понимать логическую символику; 
  -  изучить основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, алгоритмы 
поиска и сортировки;  
  -  знать основные конструкции языка программирования; 
уметь 
   - уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации; 
   -  уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
   -  уметь решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 
   -  уметь выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 
   -  уметь представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления 
   - уметь вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний; 
   -  уметь строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
   -  уметь писать программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
   - уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 
специализации; 



   -  уметь разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; 
   -  уметь формализовать прикладные задачи и документирования программ. 
 
 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы.  

Запланировано 7 контрольных работ, включая 2 административных контрольных работы. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Ветвления.» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Условный оператор. Сложные 
условия.» 

1 

3 Контрольная работа № 3по теме «Циклические алгоритмы.» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Процедуры. Функции.» 1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Массивы.» 1 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Алгоритмы обработки массивов.» 1 

7 Внешний мониторинг (ВПР) 2 

 
Дополнительная литература:  

4. Авдошин С.М., МаксименковаВ.О.Информатика и ИКТ 10 класс. Логика и 
алгоритмы. Пособие для самостоятельной подготовки /, -М.; СПб: «Просвещение», 
2018. 

5. Андреева Е.В., Босова Л.Л. Математические основы информатики 10 класс. 
Учебное пособие М.:Бином. Лаборатория знаний,2017. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 класс. Профильный уровень: учебник для 
10 класса. М.:Бином. Лаборатория знаний,2017. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера:  

1. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 



2. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет ресурсов: 
1.методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf;комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  
2.электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 
МОДУЛЬ «МАТЕМАТИКА» 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи 
изучения модуля: 

− формирование систематических, научно обоснованных взглядов на методы, 
используемые в вычислительной математике; 

− овладение теоретическими основами, позволяющими использовать аппарат 
вычислительной математики для формализации и математического описания задач, 
возникающих в сфере науки и производства; 

− овладение математическими методами, дающими возможность проводить 
численные эксперименты, анализировать и моделировать процессы и явления из 
области их будущей профессиональной деятельности; 

− формирование практических навыков в организации и проведении 
вычислительных работ при реализации алгоритмов решения различных 
прикладных задач, возникающих при исследовании реальных объектов. 

Задачи изучения модуля: 
− ознакомление с основными понятиями и методами вычислительной математики, 

как инструментами решения задач, встречающихся в сфере науки и производства, 
развитие на этой основе математического и алгоритмического мышления 
обучающихся, раскрытие их творческого потенциала; 

− формирование и развитие навыков естественного применения формальных 
методов вычислительной математики, связанных с разработкой и эксплуатацией 
средств вычислительной техники; 

− ознакомление с идеями и алгоритмами решения наиболее распространенных 
задач, решаемых при помощи методов вычислительной математики, которые 
сводятся к соответствующим математическим задачам; 

− интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 
овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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из различных источников (включая учебную, справочную литературу, 
современные информационные технологии); 

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Алгебра и начала математического 
анализа: базовый и профильный уровни. 10 класс: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 
2018 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 

1. Потапов М.К.  Алгебра и начала анализа 10 класс. ДМ – М.: Просвещение, 2013. 
2. Потапов М.К., Шевкин, А.В. Алгебра и начала математического анализа. Книга для 

учителя 10 класс, базовый и профильный уровни. – М.:  , Просвещение, 2013. 
3. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала анализа 10 класс: базовый и профильный уровень.  

Тематические тесты к ЕГЭ (к учебнику С.М. Никольского) – М.: Просвещение, 2013. 
4. Шестаков С. А. Задачи с экономическим содержанием. – М.: МЦНМО, 2018. 
5. Математика. ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием: учебно-методическое пособие 

/ под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Изд. 4-е., перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Легион, 2018. 

6. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой 
грамотности». В 3 т. Т 3 для 10−11 классов / Составители: Н. В. Новожилова, Н П. 
Моторо, М. М. Шалашова – М: Москва, 2019. 
 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2021-2022 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Тематическое планирование:  

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 



1 Элементы комбинаторики 3 8  
2 Элементы теории вероятностей 4 13 
3 Задачи с экономическим содержанием  13 
 Итого:  34 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Элементы комбинаторики, 8 часов 
Правила произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Формулы бинома 
Ньютона, суммы и разности степеней. Треугольник Паскаля. Применение формул 
комбинаторики при решении прикладных задач. 

Элементы теории вероятностей, 13часов 
События. Виды событий. Противоположные события. Понятие вероятности события. 
Свойства вероятности события. Условная вероятность. Независимость событий. Теорема 
сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.Формула полной вероятности. 
 
Задачи с экономическим содержанием, 13 часов 
Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Текстовые 
арифметические задачи на товарно-денежные отношения и проценты. Задачи о вкладах. 
Задачи о кредитованиях (дифференцированные и аннуитетные платежи). Задачи 
оптимизации производства товаров и услуг: логический перебор в задачах оптимизации; 
линейные целевые функции с целочисленными и нецелочисленными точками экстремума. 
 
В результате изучения модуляматематика ученик должен: 

Знать/понимать 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
− понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания; 
− формулы бинома Ньютона; 
− понятия события, случайного события, достоверного и невозможного события; 
− понятие элементарного исхода события; 
− понятие частоты события; 
− понятие вероятности события и ее свойства; 
− понятия независимых и несовместных событий;  
− формулировку теорем сложения и умножения вероятностей; 
− формулу полной вероятности; 
− отличие дифференцированного и аннуитетного платежей; 
− понятие целевой функции; 
− методы решения задач оптимизации производства товаров и услуг. 

 
Уметь  

− решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 



− оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты 
с равновозможными элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
− иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 
− анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 
− понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
− использовать логические рассуждения при решении задачи; 
− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 
− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
− решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 
− решать задачи на товарно-денежные отношения и проценты; 
− решать задачи на вклады и кредиты (дифференцированные и аннуитетные 

платежи) 
− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать, сравнивать и вычислять вероятности событий в реальной жизни; 
− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
− использовать методы решения задач на проценты в повседневной жизни. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 
      Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, контрольных 
работ, тестов в конце логически законченных блоков учебного материала.  
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во часов 
1 Контрольная работа №1 по теме «Элементы комбинаторики» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме «Элементы теории 
вероятностей» 

1 

3 Контрольная работа №3 по теме «Задачи с экономическим 
содержанием» 

1 

 
Дополнительная литература:  



1. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс / Сост. 
А.Н. Рурукин. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. 

2. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 
алгебре и началам анализа для 10-11 классов. – 8-е изд., испр.  – М.: ИЛЕКСА, 
2017. 

3. Куланин Е.Д. Три тысячи конкурсных задач по математике. – М.: Айрис-пресс, 
2003. 

4. Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 7 – 11 класс. – М.: ИЛЕКСА, 2012. 
5. Шибасов Л. П. За страницами учебника математики: математический анализ. 

Теория вероятностей: пособие для учащихся 10 – 11 классов. – М: Просвещение, 
2008. 

6. Ященко И. В., Шестаков С. А. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2018 году. 
Профильный уровень. Методические указания. – М.: МЦНМО, 2018. 

7. Шестаков С. А. ЕГЭ 2019. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17 
(профильный уровень) / Под ред. И. В. Ященко.  – М.: МЦНМО, 2019. 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 

1. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
2. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
4. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». – Режим доступа:  

https://kvant.mccme.ru/ 
5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. – Режим доступа:  

https://ege.sdamgia.ru/ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования. 

Личностные 

− формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

https://mat.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
https://kvant.mccme.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


− формирование коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками 
образовательного процесса, в образовательной, учебно-исследовательской и других 
видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

− формирование критичности мышления; 
− формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении задач; 
− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Метапредметные 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору 
источнику информации в соответствии с поставленными целями и задачами; 
умения систематизации информации по заданным признакам, критически 
оценивать и интерпретировать информацию; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

− формирование развития учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

− формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программыдля учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 
путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Математика и информатика.  Изучение предметной области "Математика и 
информатика"должно обеспечить:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; сформированность представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 



"Информатика"(углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:  
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;  
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции;  
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений;  
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ;  
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними;  
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами;  
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных.  
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