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Структура рабочей 
программы 

• 1. Планируемые результаты 
освоения учебного предмета 
«Математика» 

• 2. Содержание учебного предмета 

• 3. Тематическое планирование с 
указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой 
темы 



Планируемые результаты 
освоения учебного 

предмета «Математика» 
 

•ЛИЧНОСТНЫЕ (п. 7) 

•МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ (п. 8) 

•ПРЕДМЕТНЫЕ (п.9.5) 



Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 



Личностные результаты: 
• 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• 9) 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; 

• 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 



Личностные результаты: 
• 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• 14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты: 

• 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• 5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



Метапредметные результаты: 

• 6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

• 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 



Предметные результаты 
учебного предмета "Математика" (включая 

алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень): 
• 1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

• 2) сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

• 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

• 4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 



Предметные результаты 
учебного предмета "Математика" (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень): 
• 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях 

и методах математического анализа; 

• 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

• 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях 

в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

• 8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 



Предметные результаты 
учебного предмета "Математика" (включая 

алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) 

включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

• 1) сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

• 2) сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения 

их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

• 3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

• 4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• 5)    владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их 



Содержание учебного предмета 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

• Базовый уровень – стр. 354 

• Углубленный уровень – стр. 359 

 



Содержание учебного предмета 
Базовый уровень  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 

и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 



Содержание учебного предмета 
Геометрия 

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 четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). 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.  

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 трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида.  



Содержание учебного предмета 
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 значения, 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. 



Содержание учебного предмета 
Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  



Содержание учебного предмета 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 



Содержание учебного предмета 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии 

и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

1. Действительные 

числа 

7 12 

2. Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

12 18 

3. Корень степени n 6 12 

4. Степень 

положительного числа 

8 13 

5. Логарифмы 5 6 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

6. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

7 11 

7. Синус и косинус 

угла 

7 7 

8. Тангенс и котангенс 

угла 

4 6 

9. Формулы сложения 7 11 

10. 

Тригонометрические 

5 9 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

11. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

5 12 

12. Вероятность 

события 

4 6 

13. Частота. Условная 

вероятность 

- 2 

14. Функции и их 

графики 

6 9 

15. Предел функции и 

непрерывность 

5 5 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

17. Производная 8 11 

18. Применение 

производной 

15 16 

19. Первообразная и 

интеграл 

8 13 

20. Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

4 4 

21. Уравнения-

следствия 

5 8 

22. Равносильность 5 13 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

23. Равносильность 

уравнений на 

множествах 

4 7 

24. Равносильность 

неравенств на 

множествах 

3 7 

25. Метод промежутков 

для уравнений и 

неравенств 

- 5 

26. Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

- 5 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Алгебра и начала анализа 

28. Повторение 22 28 

Всего 170 272 

Геометрия 

1. Некоторые сведения 

из планиметрии 

- 12 

2. Введение 3 3 

3. Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 16 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Геометрия 

4. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 17 

5. Многогранники 12 14 

6. Векторы в 

пространстве 

6 6 

7. Метод координат в 

пространстве 

11 15 

8. Цилиндр, конус, 

шар 

13 16 

9. Объемы тел 15 17 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Наименование тем Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Геометрия 

10. Повторение 9 20 

Всего 102 136 

ИТОГО 272 408 



Количество часов (10-11 

классы) 

(при 34 уч. неделях в год) 

Базовый 

уровень 

(4 ч в неделю) 

Углубленный 

уровень 

(6 ч в неделю) 

Алгебра и 

начала анализа 

170 ч 272 ч 

Геометрия 102 ч 136 ч 

ИТОГО 272 ч 408 ч 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ИНФОРМАТИКА" В 
УСЛОВИЯХ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 19 Г.Белово 



Планируемые результаты 
Личностные Метапредметные Предметные 

включают готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению, 
сформированность их 
мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности, системы 
значимых социальных и 
межличностных отношений, 
ценностно-смысловых 
установок, отражающих 
личностные и гражданские 
позиции в деятельности, 
правосознание, 
экологическую культуру, 
способность ставить цели и 
строить жизненные планы, 
способность к осознанию 
российской гражданской 
идентичности в 
поликультурном социуме. 

включают освоенные 
обучающимися 
межпредметные понятия и 
универсальные учебные 
действия (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные), 
способность их 
использования в 
познавательной и 
социальной практике, 
самостоятельность в 
планировании и 
осуществлении учебной 
деятельности и организации 
учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, 
способность к построению 
индивидуальной 
образовательной траектории, 
владение навыками учебно-
исследовательской, 
проектной и социальной 
деятельности 

включают освоенные 
обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета 
умения, специфические для 
данной предметной области, 
виды деятельности по 
получению нового знания в 
рамках учебного предмета, 
его преобразованию и 
применению в учебных, 
учебно-проектных и 
социально-проектных 
ситуациях, формирование 
научного типа мышления, 
владение научной 
терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и 
приёмами. 



Планируемые 
предметные 
результаты 
освоения 

ООП 
 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня 

предмета «Информатика» отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 



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 надёжного 

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. 

 



Содержание 
учебного 
предмета 

«Информатика» 
Базовый 
уровень 

 Введение. Информация и информационные процессы 

 Математические основы информатики 

 Алгоритмы и элементы программирования 

 Алгоритмические конструкции  

 Составление алгоритмов и их программная реализация 

 Анализ алгоритмов 

 Математическое моделирование 

 Использование программных систем и сервисов 

 Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

 Работа с аудиовизуальными данными 

 Электронные (динамические) таблицы 

 Базы данных 

 Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

 Компьютерные сети 

 Деятельность в сети Интернет 

 Социальная информатика 

 Информационная безопасность 

 



Содержание 
учебного 
предмета 

«Информатика» 
Углубленный 

уровень 

 Введение. Информация и информационные 

процессы. Данные 

 Математические основы информатики 

 Алгоритмы и элементы программирования 

 Языки программирования  

 Математическое моделирование 

 Информационно-коммуникационные технологии и 

их использование для анализа данных 

 Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 

 Работа с аудиовизуальными данными 

 Электронные (динамические) таблицы 

 Базы данных 

 Подготовка и выполнение исследовательского 

проекта 

 Работа в информационном пространстве 

 Социальная информатика 

 Информационная безопасность 



Тематическое 
планирование с 

указанием 
количества часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы.  



Тематическое 
планирование с 

указанием 
количества часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы. 



Спасибо 
за 

внимание 



  

Внеурочная деятельность 
 

   

 

 
 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Духовно-
нравственное 
направление 

Общекультурное 
направление 

Социальное 
направление 



Курс внеурочной деятельности 

«Введение в инженерную графику» 



 Задачами  курса являются:  
 - привить навыки мысленного 

представления форм и размеров 
изделий по их изображениям на 
чертеже 

 - научить выполнять простые чертежи 
т.е. изображать несложные изделия на 
комплексном чертеже.  

 - развить общий и технический 
кругозор, а так же логическое и 
проектное мышление  



       

 

 



 

 

 

 

 





     Спасибо за внимание 



Официальный сайт МБОУ СОШ №19 г.Белово: 
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&uid=544926699035  

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&uid=544926699035


Алгоритм разработки рабочей программы 

• Ознакомление с примерной программой 

• Анализ учебной, методической литературы 

• Анализ контингента обучающихся, их 
образовательных потребностей и запросов 

• Определение содержания учебных курсов и 
формулирование планируемых результатов 

• Выработка критериев оценивания и 
самооценки выполнения учебных заданий 
разных видов 



Разделы рабочей программы  

Содержание разделов рабочей программы Программа курса 

внеурочной 

деятельности  

Рабочая программа 

учебного предмета, 

курса 

Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

- результаты освоения конкретного учебного предмета (курса) в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

учебной деятельности 

Содержание учебного 

предмета, курса  

- перечень и название разделов и тем при   изучении учебного 

предмета (курса); 

- краткое содержание учебной темы; 

- формы организации учебных занятий и основные виды 

учебной деятельности  

Тематическое планирование - перечень и название разделов и тем при   изучении учебного 

предмета (курса) с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Структура рабочей программы 



«Сделай шаг –  

дорога появится сама собой» 

Стив Джобс 



МБОУ СОШ №19 Г. БЕЛОВО 
 

 

Спасибо за 
внимание! 


