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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике основного общего образования для 5 класса    

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО (Приказ МО и науки РФ 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»), учебного плана, Примерной 

программы  «Математика» 5-9 классы-М.: Просвещение, 2012 г. с учетом авторской 

программы по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. 

Шевкина «Математика, 5»,- М.: Просвещение, 2013 г.. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения учебного 

предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение математики в 5 классе 5 

уроков в неделю, что составляет 175 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса обучающиеся должны по следующим разделам:  

 

Рациональные числа 

научиться: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

получить возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

научиться: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

получить возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

Измерения, приближения, оценки 

научиться: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин-. 

 получить возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐн-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

научиться: 



1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

получить возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 



9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности 

 

 

Перечень и название раздела и тем Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

Натуральные числа и нуль (46 часов) 

Из истории математики. Ряд 

натуральных чисел. Десятичная система 

записи натуральных чисел. Ряд натуральных 

чисел. Десятичная запись, сравнение, 

сложение и вычитание натуральных чисел. 

Законы сложения. Умножение, законы 

умножения. Степень с натуральным 

показателем. Деление нацело, деление с 

остатком. Числовые выражения. Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

Измерение величин (30 часов). 

Прямая, луч, отрезок. Измерение 

отрезков и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на 

координатном луче. Окружность и круг, 

сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольники и четырехугольники. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы площади, объема, массы, 

времени. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

Делимость натуральных чисел (19 

часов). 

Свойства и признаки делимости. 

Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

Обыкновенные дроби (63 часов). 

Понятие дроби, равенство дробей 

(основное свойство дроби). Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы 

умножения. Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. Представление дро-

бей на координатном луче. Решение текстовых 

задач арифметическими методами. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок рефлексии. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

Повторение (12 часов) 

 

 Урок рефлексии. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 



задания. 

Резерв (5 ч.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего Количество 

контрольных работ  

1 Натуральные числа и нуль. 46 2 

2 Измерение величин 30 2 

3 Делимость натуральных чисел 19 1 

4 Обыкновенные дроби 63 3 

5 Итоговое повторение курса 

математики 5 класса. 

12 2 

6 Резерв  5  

 Итого  175 10 

 

 

 

 
№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

план факт 

 Натуральные числа и нуль (46 ч.)   

1 Из истории математики   

2 Ряд натуральных чисел   

3 Десятичная система записи натуральных чисел   

4 Состав натурального числа   

5 Сравнение натуральных чисел   

6 Ряд неотрицательных целых чисел   

7 Сложение. Законы сложения   

8 Сложение. Законы сложения   

9 Вычитание   

10 Свойства вычитания   

11  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 

  

12 Решение задач на сложение и вычитание   

13 Умножение.  Законы умножения.   

14 Умножение.  Законы умножения   

15 Решение задач на умножение   

16 Распределительный закон   

17 Распределительный закон    

18 Распределительный закон   

19 Сложение и вычитание столбиком.   

20 Контрольная работа № 1. по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

  

 Умножение чисел столбиком   

21 Умножение чисел столбиком   

22 Решение  задач,  с использованием  действия  

умножения 

  



Самостоятельная работа  
23 Степень с натуральным показателем   

24 Степень с натуральным показателем   

25 Степень с натуральным показателем   

26 Деление нацело   

27 Решение  текстовых задач с помощью умножения 

и деления 

  

28 Решение  текстовых задач с помощью умножения 

и деления 

Самостоятельная работа 

  

29 Задачи «на части».   

30 Сложение и вычитание столбиком.   

31 Задачи «на части».   

32 Задачи «на части».   

33 Задачи «на части». Самостоятельная работа   

34 Деление с остатком   

35 Деление с остатком   

36 Числовые выражения   

37 Числовые выражения   

38 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение 

и деление натуральных чисел» 

  

39 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

  

40 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

  

41 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

  

42 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

  

43 Вычисление с помощью калькулятора   

44 Различные системы счисления (нумерации).   

45 Решение занимательных задач. 

Самостоятельная работа  

  

46 Решение занимательных задач.   

 Измерение величин (30 ч)   

47 Плоскость. Прямая. Свойство прямой.   

48 Отрезок. Луч. Равные отрезки.   

49 Измерение отрезков. Единицы измерения длины   

50 Измерение отрезков. Единицы измерения длины. 

Самостоятельная работа  

  

51 Метрические единицы длины.   

52 Соотношения между единицами длины.   

53 Представление натуральных чисел на 

координатном луче 

  

54 Контрольная работа №3. По теме: «Прямая. 

Отрезок. Измерение» 

  

55 Окружность и круг. Сфера и шар   

5б Углы. Виды углов.   



57 Измерение углов. Транспортир 

Самостоятельная работа 

  

58 Построение углов   

59 Треугольник. Элементы треугольника. 

Тест 

  

60 Периметр треугольника. Построение 

треугольника по трем сторонам. 

Самостоятельная работа 

  

61 Прямоугольник и его элементы. Периметр 

прямоугольника. 

  

62 Квадрат. 

Тест 

  

63 Единицы площади     

64 Площадь прямоугольника   

65 Площадь квадрата   

66 Прямоугольный параллелепипед   

67 Куб    

68 Единицы объема   

69 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

куба. 

Самостоятельная работа 

  

70 Контрольная работа №4. «Углы. Измерение 

углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед» 

  

71 Единицы массы. Единицы времени.   

72 Задачи на движение.   

73 Решение задач на движение по реке    

74 Многоугольники    

75 Решение занимательных задач    

76 Решение занимательных задач   

 Делимость натуральных чисел (19 ч)   

77 Свойства делимости (1 и 2)   

78 Свойства делимости (3 и 4)   

79 Признак делимости на 2   

80 Признаки делимости на 5 и 10   

81 Признаки делимости на 3 и 9   

82 Признаки делимости 

 самостоятельная работа  

  

83 Простые числа. Составные числа.   

84 Делители натурального числа   

85 Разложение натурального числа на  множители   

86 Разложение натурального числа на простые 

множители 

 

  

87 Наибольший общий делитель   

88 Наибольший общий делитель   

89 Взаимно простые числа. 

Самостоятельная работа  

  

90 Использовать НОД при решении задач.   

91 Наименьшее общее кратное   

92 Контрольная работа №5. По теме: «Свойства и   



признаки делимости» 
93 Использование четности и нечетности при 

решении задач 

  

94 Занимательные задачи   

95 Занимательные задачи   

 Обыкновенные дроби (63 ч)   

96 Понятие дроби   

97 Равенство дробей   

98 Основное свойство дроби. Сокращение дробей   

99 Обыкновенная дробь – это частное от деления 

числителя на знаменатель. 

  

100 Нахождение части числа   

101 Нахождение числа по его части   

102 Решение задач на нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть. 

  

103 Решение задач на нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть. 

  

104 Общий знаменатель.   

105 Приведение дробей к общему знаменателю   

106 Наименьший общий знаменатель. 

Самостоятельная работа 

  

107 Сравнение дробей с одинаковым знаменателем.   

108 Сравнение дробей с одинаковым числителем..   

109 Правильная и неправильная дробь   

110 Сложение дробей с одинаковым знаменателем.   

111 Сложение дробей с разными знаменателями. 

Проверочная работа  

  

112 Сложение дробей с разными знаменателями.   

113 Переместительный закон сложения   

114 Сочетательный закон сложения.   

115 Использование законов сложения при сложении 

дробей. 

Самостоятельная работа  

  

116 Использование законов сложения при сложении 

дробей. 

  

117 Разность дробей с одинаковым знаменателем   

118 Разность дробей с разными знаменателями.   

119 Решение текстовых задач.   

120 Контрольная работа №6. По теме: «Понятие 

дроби. Сложение и вычитание дробей.» 

  

121 Произведение двух дробей   

122 Умножение натурального числа на дробь.   

123 Обратная дробь. Взаимно обратные дроби.   

124 Степень дроби.    

125 Переместительный закон умножения.   

126 Сочетательный закон умножения.   

127 Распределительный закон   

128 Упрощение числовых выражений   

129 Частное двух дробей 

Самостоятельная работа  

  

130 Частное двух натуральных чисел.   



131 Деление дроби на натуральное число.   

132 Решать задачи на нахождение части от целого и 

целого, если известна его часть. 

  

133 Задачи на совместную работу.   

134 Производительность труда.   

135 Контрольная работа №7. По теме: «Умножение 

и деление дробей» 

  

136 Понятие смешанной дроби   

137 Выделение целой части неправильной дроби.   

138 Запись смешанной дроби в виде неправильной 

Проверочная работа  

  

139 Сложение смешанных дробей   

140 Сложение смешанных дробей   

141 Вычитание смешанных дробей.   

142 Вычитание смешанных дробей.   

143 Умножение и деление смешанного числа на 

натуральное число. 
 

 

144 Умножение и деление смешанного числа на 

натуральное число. 

Проверочная работа 

 

 

145 Умножение и деление смешанных дробей   

146 Умножение и деление смешанных дробей   

147 Нахождение значения числовых выражений, 

содержащих смешанные числа 
 

 

148 Нахождение значения числовых выражений, 

содержащих смешанные числа 

Самостоятельная работа 

 

 

149 Контрольная работа №8 по теме: «Смешанные 

числа» 
 

 

150 Представление дробей на координатном луче   

151 Представление дробей на координатном луче   

152 Представление дробей на координатном луче   

 Повторение (12 ч)   

153 Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 
 

 

154 Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 
 

 

155 Сложные  задачи на движение по реке    

156 Сложные  задачи на движение по реке   

157 Занимательные задачи   

158 Занимательные задачи   

159 Признаки делимости   

160 Признаки делимости   

161 Признаки делимости   

162 Признаки делимости   

163 Признаки делимости   

164 Действия с обыкновенными дробями   

165 Смешанные числа   

166 Смешанные числа   

167 Задачи с геометрическим содержанием   



168 Задачи с геометрическим содержанием   

169 Итоговая контрольная работа   

170 Итоговая контрольная за 1 полугодие   

171-175 Резерв.   
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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по математике для 6 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 

28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе авторских программ к 

учебнику «Математика» для общеобразовательных учреждений, авторы:  С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин — 11-е изд, дораб. — М.: Просвещение, 2014. 

— 272 с. — (МГУ — школе). 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения учебного 

предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение математики в 6 классе 5 

уроков в неделю, что составляет 175 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 
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Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения математики 6 класса ученик должен 

знать/понимать: 

  -  существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

-  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
В процессе изучения математики совершенствуются и развиваются следующие УУД: 

-регулятивные, ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы 

вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

-коммуникативные, ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 



• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности взаимодействия 

с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий; 

-познавательные, ученик научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя 

(с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

- организационные,  ученик научится: 

• формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности 

 

Перечень и название раздела и тем Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

1. 1. Повторение изученного в 5 классе (6 часов). 

2. Натуральные числа. Измерение величин. 

Делимость натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. Индивидуальные 

задания. Контрольная работа.  

2. Отношения, пропорции, проценты (26ч). 

Отношения, масштаб, пропорции, 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на 

перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. Решение текстовых 

задач. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Устный  

счет. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

3. Целые числа (37ч). 
Отрицательные целые числа. Действия с 

целыми числами. Законы сложения и 

умножения. Раскрытие скобок, заключение в 

скобки и действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Устный  

счет. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

4. Рациональные числа (37ч). 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. 

Действия с дробями произвольного знака. 

Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. 

Буквенные выражения, подобные слагаемые. 

Уравнения и решение задач с помощью 

уравнений. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Устный  

счет. Практическая работа. 

Исследование.  Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

5. Десятичные дроби (35 ч). 
Положительные десятичные дроби. Действия с 

десятичными дробями. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей, суммы, 

разности, произведения и частного двух 

чисел. Вычисления и процентные расчеты с 

помощью калькулятора. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Устный  

счет. Практическая работа. 

Исследование. Работа в группах. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

6 .Обыкновенные я десятичные дроби  (25 ч). 

Периодические и непериодические 

десятичные дроби (действительные числа). 

Длина отрезка. Длина окружности. 

Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и графики. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Контрольная работа. Устный  

счет. Практическая работа. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

Исследование. Работа в группах. 

7. Повторение и систематизация 

изученного в  5 и 6 классах  (9 ч.) 

 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий. Итоговая 

контрольная работа. Работа над 

ошибками, индивидуальные 

задания. 

 



Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

план факт 

 Повторение изученного в 5 классе (6 часов)   

1 Натуральные числа   

2 Измерение величин   

3 Делимость натуральных чисел   

4 Обыкновенные дроби   

5 Смешанные числа   

6 Входная контрольная работа   

 Глава1. Отношения, пропорции, процент  

(26 часов) 

  

7 Отношение чисел и величин   

8 Отношение чисел и величин   

9 Масштаб   

10 Масштаб. Самостоятельная работа   

11 Деление числа в заданном отношении   

12 Деление числа в заданном отношении   

13 Деление числа в заданном отношении   

14 Пропорции   

15 Пропорции   

16 Пропорции.  Самостоятельная работа   

17 Пропорции   

18 Прямая и обратная пропорциональность   

19 Прямая и обратная пропорциональность   

20 Прямая и обратная пропорциональность   

21 Контрольная работа №1 по теме  «Отношения, 

пропорции» 

  

22 Понятие о проценте   

23 Понятие о проценте   

24 Понятие о проценте   

25 Задачи на проценты   

26 Задачи на проценты. Самостоятельная работа   

27 Задачи на проценты   

28 Круговые диаграммы   

29 Круговые диаграммы   

30 Круговые диаграммы   

31 Задачи на перебор всех возможных вариантов   

32 Вероятность события   

 Глава 2.  Целые числа (37 часов)   

33 Отрицательные целые числа   

34 Отрицательные целые числа. Самостоятельная работа   

35 Противоположное число. Модуль числа   

36 Противоположное число. Модуль числа   

37 Сравнение целых чисел   



38 Сравнение целых чисел. Самостоятельная работа   

39 Сложение целых чисел   

40 Сложение целых чисел   

41 Сложение целых чисел   

42 Сложение целых чисел   

43 Сложение целых чисел   

44 Законы сложения целых чисел.    

45 Законы сложения целых чисел. Самостоятельная работа   

46 Разность целых чисел   

47 Разность целых чисел   

48 Разность целых чисел   

49 Разность целых чисел   

50 Разность целых чисел   

51 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание целых чисел» 

  

52 Произведение целых чисел   

53 Произведение целых чисел   

54 Произведение целых чисел   

55 Частное целых чисел   

56 Частное целых чисел   

57 Частное целых чисел. Самостоятельная работа   

58 Распределительный закон   

59 Распределительный закон   

60 Раскрытие скобок и заключение в скобки   

61 Раскрытие скобок и заключение в скобки. 
Самостоятельная работа 

  

62 Действия с суммами нескольких слагаемых   

63 Действия с суммами нескольких слагаемых   

64 Представление целых чисел на координатной оси   

65 Представление целых чисел на координатной оси   

66 Контрольная работа №3 «Умножение и деление 

целых чисел» 

  

67 Занимательные задачи   

68 Занимательные задачи   

69 Занимательные задачи   

 Глава 3.  Рациональные числа (37 часов)   

70 Отрицательные дроби   

71 Отрицательные дроби   

72 Рациональные числа   

73 Рациональные числа.    

74 Сравнение рациональных чисел   

75 Сравнение рациональных чисел. Самостоятельная 

работа 
  

76 Сравнение рациональных чисел   

77 Сложение и вычитание дробей   

78 Сложение и вычитание дробей   

79 Сложение и вычитание дробей   

80 Сложение и вычитание дробей   

81 Контрольная работа за 1 полугодие   

82 Умножение и деление дробей   

83 Умножение и деление дробей   

84 Умножение и деление дробей   



85 Законы сложения и умножения   

86 Законы сложения и умножения   

87 Законы сложения и умножения   

88 Контрольная работа № 4: «Законы 

сложения и умножения» 

  

89 Смешанные дроби произвольного знака   

90 Смешанные дроби произвольного знака   

91 Смешанные дроби произвольного знака   

92 Смешанные дроби произвольного знака   

93 Смешанные дроби произвольного знака. 

Самостоятельная работа 

  

94 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

  

95 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

  

96 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

  

97 Уравнения   

98 Уравнения   

99 Уравнения. Самостоятельная работа   

100 Уравнения   

101 Решение задач с помощью уравнений   

102 Решение задач с помощью уравнений   

103 Решение задач с помощью уравнений   

104 Решение задач с помощью уравнений   

105 Контрольная работа №5 «Уравнения»   

106 Занимательные задачи   

 Глава 4. Десятичные дроби (35 часов)   

107 Понятие положительной десятичной дроби   

108 Понятие положительной десятичной дроби   

109 Сравнение положительных десятичных дробей   

110 Сравнение положительных десятичных дробей. 
Самостоятельная работа 

  

111 Сложение и вычитание десятичных дробей   

112 Сложение и вычитание десятичных дробей   

113 Сложение и вычитание десятичных дробей   

114 Сложение и вычитание десятичных дробей   

115 Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 
Самостоятельная работа 

  

116 Перенос запятой в положительной десятичной дроби   

117 Умножение положительных десятичных дробей   

118 Умножение положительных десятичных дробей   

119 Умножение положительных десятичных дробей   

120 Умножение положительных десятичных дробей. 
Самостоятельная работа 

  

121 Деление положительных десятичных дробей   

122 Деление положительных десятичных дробей   

123 Деление положительных десятичных дробей   



124 Деление положительных десятичных дробей   

125 Контрольная работа №6  «Действия с 

десятичными дробями» 

  

126 Десятичные дроби и проценты   

127 Десятичные дроби и проценты   

128 Десятичные дроби и проценты   

129 Десятичные дроби и проценты   

130 Десятичные дроби любого знака    

131 Десятичные дроби любого знака. Самостоятельная 

работа 
  

132 Приближение десятичных дробей   

133 Приближение десятичных дробей   

134 Приближение десятичных дробей   

135 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 
  

136 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 
  

137 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 
  

138 Контрольная работа №7 «Десятичные дроби и 

проценты» 

  

139 Занимательные задачи   

140 Занимательные задачи   

141 Занимательные задачи   

 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (25 

часов) 

  

142 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 
  

143 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 
  

144 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 
  

145 Бесконечные периодические десятичные дроби   

146 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Самостоятельная работа 
  

147 Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 
  

148 Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 
  

149 Длина отрезка   

150 Длина отрезка   

151 Длина отрезка. Самостоятельная работа   

152 Длина окружности. Площадь круга   

153 Длина окружности. Площадь круга   

154 Координатная ось   

155 Координатная ось   

156 Координатная ось. Самостоятельная работа   

157 Декартова система координат на плоскости   

158 Декартова система координат на плоскости   

159 Декартова система координат на плоскости   

160 Столбчатые диаграммы и графики   

161 Столбчатые диаграммы и графики   



162 Столбчатые диаграммы и графики   

163 Контрольная работа №8 «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

  

164 Занимательные задачи   

165 Занимательные задачи   

166 Занимательные задачи   

 Повторение и систематизация изученного в  5 и 6 

классах  (9 часов) 
  

167 Действия с положительными десятичными дробями   

168 Задачи на проценты   

169 Десятичные дроби любого знака    

170 Решение текстовых задач   

171 Сложение и вычитание дробей   

172 Итоговая контрольная работа №9   

173 Смешанные дроби произвольного знака   

174 Уравнения   

175 Длина окружности. Площадь круга   
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Раздел I. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по математике для 7 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 

28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе авторских программ к 

учебникам Алгебра 7 С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина.- 

М.: Просвещение, 2013.   Геометрия: 7 – 9 кл /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения учебного 

предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение математики в 7 классе 5 

уроков в неделю( алгебра- 3 ч., геометрия- 2ч.), что составляет 175 часов в учебный год.  

Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

Планируемые  предметныерезультаты изучения курса алгебры в 7 классе  

Рациональные числа  

Выпускник научится:  

1) сравнивать и упорядочивать рациональные числа ; 

2) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применять калькулятор;  

Выпускник получит возможность:  

1) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.   

 

Действительные числа  

Выпускник научится:   

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

Выпускник получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

1) владеть понятием «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов. 

 

Уравнения  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до  с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 



 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 
  

В процессе изучения математики совершенствуются и развиваются следующие УУД: 

Регулятивные  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

 

 

 

Познавательные  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученныхрезультатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР– Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

ятивные,  личностные. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности 

 

 
Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды 

деятельности 

Действительные числа (21ч). 

Натуральные числа и действия с 

ними. Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком целых чисел. 

Обыкновенные дроби и десятичные дроби. 

Бесконечные периодические и 

непериодические десятичные дроби. 

Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби (периодические и 

непериодические). Понятие об 

иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. Длина 

отрезка. Координатная ось. Этапы развития 

числа. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Одночлены и многочлены (19 ч.). 

Числовые и буквенные выражения. 

Числовое значение буквенного выражения. 

Одночлен, произведение одночленов, 

подобные одночлены. Многочлен, сумма и 

разность многочленов, произведение 

одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. 

Тождественное равенство целых выражений. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Формулы сокращенного 

умножения (19 ч). 

Квадрат суммы и разности. 

Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Формула разности квадратов. 

Куб суммы и куб разности, Формула суммы 

кубов и разности кубов. Применение 

формул сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Алгебраические дроби (12 ч). 

Алгебраические дроби и их свойства, 

сокращение дробей. Арифметические 

действия над алгебраическими дробями. 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 



 

Рациональные выражения, их 

преобразования и числовое значение. 

Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. 

Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

 

контроля работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Степень с целым показателем (8 ч). 

Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, 

записанных с помощью степени с целым 

показателем. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии.  

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные 

задания. 

Линейные уравнения с одним 

неизвестным (5 ч). 

Уравнения первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений 

с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Системы линейных уравнений (18 ч). 

Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Система уравнений, решения 

системы. Равносильность уравнений и 

систем уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными, решение 

систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными подстановкой и 

алгебраическим сложением.  

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Начальные геометрические сведения 

(11ч.). Прямая и отрезок. Точка, прямая, 

отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. 

Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  

Градусная мера угла. Единицы измерения. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные 

прямые. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Треугольники (18ч.). Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Дуга, 

хорда, радиус, диаметр. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  счет. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 



 

пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

Практическая 

работа 

Параллельные прямые (13ч.). 
Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (20ч.) 

. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Виды треугольников. Теорема 

о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

Урок открытия нового 

знания. Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Практическая 

работа 

Повторение (11 ч). 

 

 Урок рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля 

Устный  работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. Тест. 

Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Действительные числа. 21 1 

2. Начальные геометрические сведения 11 1 

3. Одночлены и многочлены. 19 1 

4. Треугольники 18 1 

5. Формулы сокращенного умножения. 19 1 

6. Параллельные прямые 13 1 

7. Алгебраические дроби. 12 1 

8. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 2 

9. Степень с целым показателем. 8 1 

10. Линейные уравнения с одним неизвестным. 5 
 

11. Системы линейных уравнений. 18 1 

12. Повторение и резерв учебного времени 11 3 

 ИТОГО. 175 14 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 Повторение. Действия с дробями   

2 Повторение. Задачи на дроби   

3 Повторение. Задачи на проценты   

4 Повторение. Сравнение дробей   

5 Административный срез. Контрольная работа №1   

Глава 1. Действительные числа (21ч)   

§1. Натуральные числа (4 ч)   

6 Натуральные числа и действия с ними.   

7 Степень числа.    

8 Простые и составные числа.   

9 Разложение натуральных чисел на множители.   

§2. Рациональные числа (6 ч)   

10 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби.   

11 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби.   

12 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную.    

13 Периодические десятичные дроби.   

14 Периодические десятичные дроби.   

15 Десятичное разложение рациональных чисел.   

§3. Действительные числа (11 ч)   

16 Иррациональные числа.   



 

17 Понятие действительного числа.   

18 Сравнение действительных чисел.   

19 Основные свойства действительных чисел.   

20 Основные свойства действительных чисел.   

21 Приближения числа.   

22 Длина отрезка.   

23 Координатная ось.   

24 Делимость чисел.   

25 Контрольная работа по теме  «Действительные числа»   

26 Анализ контрольной работы   

Глава 2. Алгебраические выражения (58 ч)   

§4. Одночлены (7 ч)   

27 Числовые выражения.   

28 Буквенные выражения.   

29 Понятие одночлена.   

30 Произведение одночленов.   

31 Решение упражнений.   

32 Стандартный вид одночлена.   

33 Подобные одночлены.   

§5. Многочлены (12 ч)   

34 Понятие многочлена.   

35 Свойства многочленов.   

36 Многочлены стандартного вида.   

37 Сумма и разность многочленов.   

38 Произведение одночлена и многочлена.   

39 Произведение многочленов.   

40 Целые выражения.   

41 Числовое значение целого выражения.   

42 Решение упражнений.   

43 Тождественное равенство.    

44 Контрольная работа по теме «Одночлены и 

многочлены». 

  

45 Анализ контрольной работы.   

 §6. Формулы сокращѐнного умножения (19 ч)   

46 Квадрат суммы.   

47 Квадрат разности.   

48 Решение упражнений.   

49 Выделение полного квадрата.   

50 Выделение полного квадрата.   

51 Разность квадратов.   

52 Решение упражнений.   

53 Сумма кубов.   

54 Решение упражнений   

55 Разность кубов.   

56 Решение упражнений.   

57 Куб суммы, куб разности.   

58 Решение упражнений.   

59 Применение формул сокращѐнного умножения.   

60 Решение упражнений.   

61 Разложение многочлена на множители.   



 

62 Решение упражнений.   

63 Контрольная работа  по теме «Формулы сокращѐнного 

умножения». 

  

64 Анализ контрольной работы.   

§7. Алгебраические дроби (12 ч)   

65 Алгебраические дроби и их свойства.   

66 Решение упражнений.   

67 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю.   

68 Арифметические действия с алгебраическими дробями.   

69 Арифметические действия с алгебраическими дробями.   

70 Рациональные выражения.   

71 Решение упражнений.   

72 Числовое значение рационального выражения.   

73 Решение упражнений.   

74 Тождественное равенство.   

75 Контрольная работа по теме «Алгебраические дроби»   

76 Анализ контрольной работы   

 §8. Степень с целым показателем (8 ч)   

77 Понятие степени с целым показателем.   

78 Свойства степени с целым показателем.   

79 Стандартный вид числа.   

80 Преобразование рациональных выражений.   

81 Делимость многочленов.   

82 Решение упражнений.   

83 Контрольная работа  по теме  «Степень с целым 

показателем». 

  

84 Анализ контрольной работы.   

 Глава3. Линейные уравнения (23 ч)   

 §9. Линейные уравнения с одним неизвестным (5 ч)   

85 Уравнения первой степенис одним неизвестным.   

86 Линейные уравнения с одним неизвестным.   

87 Решение линейных уравнений с одним неизвестным.   

88 Решение задач с помощью линейных уравнений.   

89 Решение задач.   

 §10.  Системы линейных уравнений (18 ч)   

90 Уравнения первой степени с двумя неизвестными.   

91 

 

Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

  

92 Решение упражнений.   

92 Способ подстановки.   

94 Решение систем уравнений методом подстановки.   

95 Способ уравнивания коэффициентов, равносильность 

уравнений и систем уравнений. 

  

96 Решение систем уравнений.   

97 Равносильность уравнений и систем уравнений.   

98 Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

  

99 Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

  



 

100 О количестве решений систем двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 
  

101 Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными   

102 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени. 
  

103 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени. 
  

104 Контрольная работа по теме «Линейные уравнения и 

системы уравнений». 

  

105 Анализ контрольной работы.   

Начальные геометрические сведения(11 часов) 

106 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности   

107 Луч. Угол   

108 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов 

  

109 Длина отрезка   

110 Решение задач по теме «Измерение отрезков»   

111 Градусная мера угла. Измерение углов на местности   

112 Смежные и вертикальные углы   

113 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на 

местности.                                           

  

114 Решение задач.   

115 Контрольная работа  по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

  

116 Анализ  контрольной работы. Решение задач.   

Треугольники (18 часов) 

117 Треугольник   

118 Первый признак равенства треугольников.   

119 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников . 

  

120 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

  

121 Свойства равнобедренного треугольника.   

122 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник»   

123 Второй признак равенства треугольников   

124 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 

  

125 Третий признак равенства треугольников.   

126 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

  

127 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

  

128 Окружность   

129 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение 

  

130 Решение задач на построение.   

131 Решение задач на построение.   

132 Решение задач по теме «Треугольник»   

133 Контрольная работа   по теме  «Треугольники»   



 

134 Анализ контрольной работы.  Решение задач.   

Параллельные прямые (13часов). 

135 Определение параллельных прямых.   

136 Признаки параллельности двух прямых.   

137 Признаки параллельности двух прямых.   

138 Практические способы построения параллельных прямых. 

Решение задач 

  

139 Аксиома параллельных прямых.   

140 Свойства параллельных прямых   

141 Свойства параллельных прямых   

142 Решение задач по теме «Параллельные прямые».   

143 Решение задач по теме «Параллельные прямые».   

144 Решение задач по теме «Параллельные прямые».   

145 Решение задач по теме «Параллельные прямые».   

146 Контрольная работа по теме «Параллельные прямые»   

147 Анализ контрольной работы. Решение задач   

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов). 

148 Сумма углов треугольника.   

149 Сумма углов треугольника.   

150 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

151 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

152 Неравенство треугольника   

153 Контрольная работа  по теме  «Сумма углов 

треугольника». 

  

154 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

155 Некоторые свойства прямоугольных треугольников   

156 Некоторые свойства прямоугольных треугольников   

157 Некоторые свойства прямоугольных треугольников   

158 Признаки равенства прямоугольных треугольников   

159 Признаки равенства прямоугольных треугольников   

160 Признаки равенства прямоугольных треугольников   

161 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

  

162 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

  

163 Построение треугольника по трем элементам.   

164 Построение треугольника по трем элементам.   

165 Решение задач на построение.   

166 Контрольная работа по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

  

167 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

Итоговое повторение (8часов) 

168 Контрольная работа за 1 полугодие   

169 Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные прямые.   

170 Треугольники.   

171 Параллельные прямые.   

172 Соотношения между сторонами и углами треугольник   

173 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

174 Прямоугольный треугольник   

175 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса   



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №60» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

 

___Сухоченковой Елены Александровны 

Ф.И.О., категория 

 

 

по__предмету «Информатика и ИКТ», 10 класс_______ 

(предмет, элективный курс, факультатив, курс дополнительного образования; класс)  

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____________ 

от «__»__________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017- 2018 учебный год 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

Т.Е.Баева 

Протокол №___  

от«__»_________20__г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР 

О.В.Яшина_____________ 

 

 от «__»__________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ № 60» 

Л.А.Тотфалушина_______ 

Приказ №___________ 

от «__»_________20__г. 

 



 

1 
 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

- базисного учебного плана 2004 года; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

- авторского тематического планирования учебного материала  (Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.); 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68-70 учебных часов, 

согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов 

2. Компьютерный практикум  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и практической  

составляющих:освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 

деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в основной 

школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 
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Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из 

трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 

курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, программа 

подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на MicrosoftWindows – 

MicrosoftOffice.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем 

потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, 

эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы на использование клиент-

программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть 

адаптированы и к другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые 

возможности носят общий характер.  Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу с 

базой данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в среде СУБД 

MSAccess, во втором – MSExcel.  При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с 

использованием  других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного 

процессора. 

На уроках также затрагиваем такие темы как: Нравственные законы развития общества. 

Ценностный базис общества. Культура межличностных отношений. Этика. Этикет. Понятие чести, 

совести, порядочности. Понятие добра и зла. Последствия наших поступков для жизни общества. 

Способности человека. Способность комбинирования, Способность выделять характерное и 

существенное в предмете. Способность выделять индивидуальные особенности других людей и 

учитывать их при построении собственных действий. Ассоциативный фундамент воображения. 

Способность создавать образные обобщения. Способность видеть в одном предмете признаки других. 

Навыки коллективного творчества. Способность создания образов принципиально новых предметов. 

Преступления против морали. Возраст наступления уголовной ответственности. Понятие 

преступление. Основные права человека Способность смотреть на мир непредвзято, воспринимать 

предметы во всем потенциальном богатстве их признаков и функций. Самосознание, самопринятие, 

конструктивное реагирование на ситуацию обиды. Преднамеренное и непреднамеренное нанесение 

обиды, переживание обиды, выражение обиды и досада Женские и мужские особенности: 

мужественность и женственность. Понятие мужественности в различные исторические эпохи. 

Современные отношения мужчин и женщин. Виды и формы знакомств. Особенности современных 

форм знакомств. Взаимоотношения юношей и девушек. Здоровье - нравственная категория. Болезни, 

как безответственность и невежество.  Воздействие стресса на организм. Создание установки на 

благополучие. Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питания подростка. Гигиена сна. 

Гигиена одежды и обуви. Гигиенические аспекты работы на компьютере 

Программа является формой представления учебного предмета как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Раздел I. Пояснительная записка.  

3. Раздел II. Учебно-тематический план. Календарно-тематическое планирование. 

4. Раздел III. Содержание тем учебного курса.  

5. Раздел IV.Требования к уровню подготовки обучающихся   

6. Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. Приложения. 

Срок выполнения рабочей программы 2016-2017 учебный год. 
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II. Учебно-тематический план.  

№ Тема 

Количество часов 

Форма контроля 

Формы организации учебных 

занятий 

Лекции 

Практич

еские 

работы 

Проек

ты 

Всего 

часо

в 

1.  
Введение.  Структура 

информатики. 
1   1 Индивидуальный 

2 Информация 
5 6  11 

Практические 

работы 

3. Информационные процессы 

3 2 2 5 

Практические и 

самостоятельные 

работы 

4. Программирование 
8 10  18 

Практические 

работы 

 Всего    35  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел, тема 

урока 

Виды контроля, вид 

самостоятельной работы 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

1 

Введение.  

Структура 

информатики. 

Техника 

безопасности. 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

Конспект 

 

 

2 

Информация. Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§§1-2, читать 

отвечать на 

вопросы 

  

3 

Представление 

информации 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§§1-2, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

4 
Практическая 

работа  №1.1 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.   

Пр.№1.1 
 

 

5 

Измерение 

информации 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§§3-4, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

6 

Измерение 

информации 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§§3-4, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

7 

Практическая 

работа  №1.2 

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

Пр.№1.2 

 

 

8 

Представление 

чисел в 

компьютере 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§5, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

9 

Представление 

чисел в 

компьютере 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§5, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

 

10 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§6, читать 

отвечать на 

вопросы  

 

11 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§6, читать 

отвечать на 

вопросы  

 

12 

Представление 

текста,  

изображения и 

звука в 

компьютере 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§6, читать 

отвечать на 

вопросы  

 

13 

Хранение и 

передача 

информации   

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§7, 8, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

14 

Обработка 

информации и 

алгоритмы   

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

самостоятельная работа.  

§9, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

15 

Автоматическая 

обработка 

информации 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§10, читать 

отвечать на 

вопросы 
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16 

Автоматическая 

обработка 

информации 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§10, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

17 

Информационные 

процессы в 

компьютере   

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§11, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

18 

Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§12-14, читать 

отвечать на 

вопросы  

 

19 

Программировани

е линейных 

алгоритмов   

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§15-17, читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

20 

Практическая 

работа 3.1. 

 

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

 

Пр.3.1 
 

 

21 

Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений  

алгоритмов 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§18-20, читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

22 

Практическая 

работа 3.2. 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

Пр.3.2 

 

 

23 
Практическая 

работа 3.3 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

Пр.3.3. 
 

 

24 

Программировани

е циклов 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§21, 22, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

25 

Практическая 

работа 3.4. 

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

Пр.3.4 

 

 

26 

Практическая 

работа 3.4. 

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

Пр.3.4 

 

 

27 

Подпрограммы   

 

 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§23, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

28 

Практическая 

работа 3.5. 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

Пр.3.5 

 

 

29 

Работа с 

массивами 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§24, 26, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

30 

Работа с 

массивами 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

практическая работа.  

§24, 26, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

31 
Практическая 

работа 3.6.  

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

Пр.3.6 
 

 

32 
Практическая 

работа 3.7.  

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос, 

Пр.3.7 
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практическая работа. Презентации 

33 

Работа с 

символьной 

информацией 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

§27, 28, читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

34-35 
Практическая 

работа 3.8. 

Фронтальный и индивидуальный 

контроль. Устный опрос.  

Пр.3.8 
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III. Содержание тем учебного курса 

Введение.  Структура информатики. (1 час) 

Структура информатики. 

Информация(11часов) 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.  

Информационные процессы (5 часов) 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и 

отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. 

Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации.  

Программирование (18 часов) 

Массивы, циклы, подпрограммы, работа с символьной информацией. 
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VI. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Введение.  Структура информатики. (1 час) 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Информация. Представление информации (3 часа) 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Измерение информации. (3 часа) 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении 

равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Процессы хранения и передачи информации (1 час) 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

 

Обработка информации (4 часа) 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
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Алгоритм – модель деятельности  (5 часов) 

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

 

Программирование (13 часов) 

Учащиеся должны знать:  

- способы программирования циклов, подпрограмм, массивов 

- принципы работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- писать программы на языке программирования, подпрограммы 

- описывать массивы 

- работать с символьной информацией 
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V. Учебно-методическое обеспечение 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2004. 

4. . Якушкин П.А., Ушаков Д.М. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ 2011. Информатика. — М.: Астрель, 2011. 
5. Крылов С.С., Ушаков Д.М. ЕГЭ 2010. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь. — М.: 

Экзамен, 2010. 

6. Якушкин П.А., Крылов С.С. ЕГЭ 2010. Информатика. Экзаменационные задания. — М.: 

Эксмо, 2009. 

7. Абрамян М.Э., Михалкович С.С., Русанова Я.М., Чердынцева М.И. Информатика. ЕГЭ шаг за 

шагом. — М.: НИИ школьных технологий, 2010. 

8. Самылкина Н.Н., Островская Е.М. ЕГЭ 2011. Информатика. Тематические тренировочные 

задания. — М.: Эксмо, 2010. 

9. Островская Е.М., Самылкина Н.Н. ЕГЭ 2011. Информатика. Сдаем без проблем! — М.: 

Эксмо, 2010. 

10. Вовк Е.Т. (ред.) Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: Кудиц-образ, 2009. 

11. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2010. Информатика. Типовые тестовые 

задания. — М.: Экзамен, 2010. 

12. Зорина Е.М., Зорин М.В. ЕГЭ 2010. Информатика. Сборник заданий.. — М.: Эксмо, 2009. 

13. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ 2011. Типовые задачи / Под ред. Проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2011 

 

Приложения 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер/интерактивная доска 

2. Нетбуки/компьютеры 

3. Проектор 

4. Принтер 

5. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса 

6. Сканер 

В случае отсутствия необходимых технических средств учитель имеет право воспользоваться 

техническими средствами другого кабинета или скорректировать урок и провести его с доступными 

техническими средствами в предоставленном кабинете. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №60» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

 

Сухоченковой Елены Александровны 

 

 

по__предмету «Информатика и ИКТ», 11 класс_______ 

(предмет, элективный курс, факультатив, курс дополнительного образования; класс)  

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № ____________ 

от «__»__________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017- 2018 учебный год 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

Т.Е.Баева 

Протокол №___  

от«__»_________20__г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР 

О.В.Яшина_____________ 

 

 от «__»__________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ № 60» 

Л.А.Тотфалушина_______ 

Приказ №___________ 

от «__»_________20__г. 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

- базисного учебного плана 2004 года; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

- авторского тематического планирования учебного материала  (Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.); 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68-70 учебных часов, 

согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

3. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов 

4. Компьютерный практикум  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих:освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики 

в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 
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Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из 

трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 

курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на MicrosoftWindows – 

MicrosoftOffice.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем 

потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, 

эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы на использование клиент-

программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть 

адаптированы и к другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые 

возможности носят общий характер.  Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу 

с базой данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в среде СУБД 

MSAccess, во втором – MSExcel.  При необходимости задания этого раздела могут быть 

выполнены с использованием  других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 

На уроках также затрагиваем такие темы как: Нравственные законы развития общества. 

Ценностный базис общества. Культура межличностных отношений. Этика. Этикет. Понятие чести, 

совести, порядочности. Понятие добра и зла. Последствия наших поступков для жизни общества. 

Способности человека. Способность комбинирования, Способность выделять характерное и 

существенное в предмете. Способность выделять индивидуальные особенности других людей и 

учитывать их при построении собственных действий. Ассоциативный фундамент воображения. 

Способность создавать образные обобщения. Способность видеть в одном предмете признаки 

других. Навыки коллективного творчества. Способность создания образов принципиально новых 

предметов. Преступления против морали. Возраст наступления уголовной ответственности. 

Понятие преступление. Основные права человека Способность смотреть на мир непредвзято, 

воспринимать предметы во всем потенциальном богатстве их признаков и функций. 

Самосознание, самопринятие, конструктивное реагирование на ситуацию обиды. Преднамеренное 

и непреднамеренное нанесение обиды, переживание обиды, выражение обиды и досада Женские и 

мужские особенности: мужественность и женственность. Понятие мужественности в различные 

исторические эпохи. Современные отношения мужчин и женщин. Виды и формы знакомств. 

Особенности современных форм знакомств. Взаимоотношения юношей и девушек. Здоровье - 

нравственная категория. Болезни, как безответственность и невежество.  Воздействие стресса на 

организм. Создание установки на благополучие. Возрастные особенности режима дня, труда и 

отдыха, питания подростка. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические аспекты работы 

на компьютере 

Программа является формой представления учебного предмета как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Раздел I. Пояснительная записка.  

3. Раздел II. Учебно-тематический план. Календарно-тематическое планирование. 

4. Раздел III. Содержание тем учебного курса.  

5. Раздел IV.Требования к уровню подготовки обучающихся   

6. Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. Приложения. 

Срок выполнения рабочей программы 2017-2018 учебный год. 
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II. Учебно-тематический план.  

№ Тема 

Количество часов 

Форма контроля 

Формы организации учебных 

занятий 

Лекции 

Практич

еские 

работы 

Проек

ты 

Всего 

часо

в 

1.  
Компьютерные технологии 

представления информации  
4 3  7 проверочная работа 

2 Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 

3 10  13 практическая работа 

3. Средства и технологии обмена 

информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

7 5  12 тест 

4. Основы социальной 

информатики 
2  1 3 защита проекта 

 Всего    35  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

Виды контроля, вид 

самостоятельной работы 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

1 

Понятие 

информационной 

системы, 

классификация ИС. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§24, читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

2 

Компьютерный 

текстовый документ 

как структура данных. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§25 читать 

отвечать на 

вопросы 

  

3 

Работа 3.1. 

Гипертекстовые 

структуры. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.1 

выполнить 

 
 

 

4 

Интернет как 

глобальная 

информационная 

система. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.   

§26 читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

5 

Работа 3.2. Интернет: 

работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

№3.2 

выполнить 
 

 

6 

WWW-Всемирная 

паутина 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§27 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

7 

Работа 3.3. Интернет: 

работа с браузером. 

Просмотр Web-

страниц.  

Работа 3.4. Интернет: 

сохранение 

загруженных  Web-

страниц. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.3, №3.4 

выполнить 

 

 

8 

Средства поиска 

данных в Интернете. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§28 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

9 

Работа 3.5. Интернет: 

работа с поисковыми 

системами. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.5 

выполнить 
 

 

10 

Web-сайт – 

гиперструктура данных 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§29 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

11 

Работа 3.6. Интернет: 

создание Web-сайта с 

помощью MsWord 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.6 

выполнить 
 

 

12 

Работа 3.7*. Интернет: 

создание Web-сайта на 

языке НТМL 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.7 

выполнить 
 

 

13 

Геоинформационные 

системы. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§30 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

14 
Работа 3.8. Поиск 

информации в 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

№3.8 

выполнить 
 

 



 

16 
 

геоинформационных 

системах. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

15 

Базы данных – основа 

информационной 

системы 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§31 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

16 

Работа 3.9. Знакомство 

с СУБД MsAccess 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.9 

выполнить 
 

 

17 

Проектирование 

многотабличной базы 

данных. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§32 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

18 

Создание базы данных. Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§33 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

19 

Работа 3.10. Создание 

базы данных 

«Приемная комиссия». 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№ 3.10 

выполнить 
 

 

20 

Запросы как 

приложения 

информационной 

системы. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§34 читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

21 

Работа 3.11. 

Реализация простых 

запросов с помощью 

конструктора. 

Работа 3.12. 

Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия» 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.11, 3.12 

выполнить 

 

 

22 

Работа 3.13. 

Реализация сложных 

запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.13 

выполнить 
 

 

23 

Логические условия 

выбора данных. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§35 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

24 

Работа 3.14. 

Реализация запросов на 

удаление и 

использование 

вычисляемых полей. 

 Работа 3.15. Создание 

отчета. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.14*, 3.15* 

выполнить 

 

 

25 

Моделирование 

зависимостей между 

величинами. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§36 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

26 

Работа 3.16. Получение 

регрессионных 

моделей в MsExcel 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№ 3.16 

выполнить 
 

 

27 

Моделирование 

статистического 

прогнозирования. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§37 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

28 
Работа 

3.17.Прогнозирование 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

№ 3.17 

выполнить 
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в MsExcel Устный опрос, практическая 

работа.  

29 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§38 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

30 

Работа 3.18. Расчет 

корреляционных 

зависимостей в 

MsExcel 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.18 

выполнить 
 

 

31 

Моделирование 

оптимального 

планирования 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§39 читать 

отвечать на 

вопросы 

 

 

32 

Работа 3.19. Решение 

задачи оптимального 

планирования в 

MsExcel 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос, практическая 

работа.  

№3.19-

выполнить 
 

 

33 

Информационные 

ресурсы. 

Информационное 

общество. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§§40-41 читать 

отвечать на 

вопросы 
 

 

34-35 

Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере. проблема 

информационной 

безопасности. 

Фронтальный и 

индивидуальный контроль. 

Устный опрос.  

§§42-43 читать 

отвечать на 

вопросы 
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III. Содержание тем учебного курса 

 

Компьютерные технологии представления информации (7 часов) 

Информационные системы  
Информационные системы: назначение, состав, области приложения, техническая база, 

разновидности 

Гипертекст  

Гипертекст: гиперссылка, приемы создания гипертекста: оглавления и указатели, закладки и 

ссылки, внешние гиперссылки 

Практическая работа № 3.1 «Гипертекстовые структуры» 

Web-сайт  

Структура Web-сайта: внутренние гиперсвязи, внешние гиперсвязи. Средства создания Web-

страниц, публикация сайта. 

Практическая работа № 3.6 «Интернет: создание Web-сайта с помощью текстового 

редактора 

Практическая работа № 3.7  «Создание Web-сайта на языке html» 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) (12 часов) 

Интернет как информационная система  
Интернет. Службы Интернета: коммуникационные, информационные 

WorldWideWeb: структурные составляющие - Web-страница, Web-сайт, технология «клиент-

сервер», Web-браузер. 

Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. 

Практическая работа № 3.2 «Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

Практическая работа № 3.3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

Практическая работа № 3.4 «Интернет: сохранение загруженных Web-страниц» 

Практическая работа № 3.5 «Интернет: работа с поисковыми системами» 

Геоинформационные системы (ГИС)  
ГИС: понятие, области приложения, устройство, применение. 

Практическая работа № 3.8  «Поиск информации в геоинформационных системах» 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

(14 часов) 

Базы данных и СУБД  

Базы данных: назначение БД, виды моделей данных структура реляционной модели, СУБД 

Проектирование многотабличной базы данных. Реляционная модель данных (система 

таблиц) 

Создание базы данных: создание структуры БД, ввод данных 

Практическая работа № 3.9 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа № 3.10 «Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Запросы к базе данных  

Условие выбора, логическое выражение: простые и сложные логические выражения. 

 Основные логические операции. 

Практическая работа № 3.11 «Реализация простых запросов с помощью конструктора» 

Практическая работа № 3.12 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой» 

Практическая работа № 3.13 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия» 

Практическая работа № 3.14 «Реализация запросов на удаление. Использование 

вычисляемых полей» 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование (6 ч) 

Моделирование зависимостей между величинами. Характеристики величины: имя, тип, 

значение. Виды зависимостей. Способы отображения зависимостей. 
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Модели статистического прогнозирования. Статистические данные. Регрессионная модель. 

Метод наименьших квадратов 

Практическая работа № 3.16 «Получение регрессионных моделей в электронной таблице». 

Практическая работа № 3.17 «Прогнозирование в электронной таблице». 

Корреляционное моделирование  

Корреляционные зависимости. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции ρ. 

Практическая работа № 3.18 «Расчет корреляционных зависимостей в табличном 

процессоре» 

Оптимальное планирование  

Модели оптимального планирования. Понятие модели оптимального планирования.  

Ресурсы. Описание в модели ограниченности ресурсов. 

Поиск решения для решения задач оптимального планирования Стратегическая цель 

планирования. Постановка условий для цели планирования. Задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования 

Практическая работа № 3.19 «Решение задач оптимального планирования в табличном 

процессоре». 

Основы социальной информатики(3 часа) 

Информационное общество. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности. 



 

20 
 

 

VI. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MSWord 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 
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- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MSAccess) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MSExcel) 

 

Тема 11. Социальная информатика (3 часа) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 
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- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 
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V. Учебно-методическое обеспечение 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-

11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

4. . Якушкин П.А., Ушаков Д.М. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ 2011. Информатика. — М.: Астрель, 2011. 
5. Крылов С.С., Ушаков Д.М. ЕГЭ 2010. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь. — М.: 

Экзамен, 2010. 

6. Якушкин П.А., Крылов С.С. ЕГЭ 2010. Информатика. Экзаменационные задания. — М.: 

Эксмо, 2009. 

7. Абрамян М.Э., Михалкович С.С., Русанова Я.М., Чердынцева М.И. Информатика. ЕГЭ шаг 

за шагом. — М.: НИИ школьных технологий, 2010. 

8. Самылкина Н.Н., Островская Е.М. ЕГЭ 2011. Информатика. Тематические тренировочные 

задания. — М.: Эксмо, 2010. 

9. Островская Е.М., Самылкина Н.Н. ЕГЭ 2011. Информатика. Сдаем без проблем! — М.: 

Эксмо, 2010. 

10. Вовк Е.Т. (ред.) Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. М.: Кудиц-образ, 2009. 

11. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2010. Информатика. Типовые тестовые 

задания. — М.: Экзамен, 2010. 

12. Зорина Е.М., Зорин М.В. ЕГЭ 2010. Информатика. Сборник заданий.. — М.: Эксмо, 2009. 

13. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ 2011. Типовые задачи / Под ред. Проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2011 

 

Приложения 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер/интерактивная доска 

2. Нетбуки/компьютеры 

3. Проектор 

4. Принтер 

5. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса 

6. Сканер 

В случае отсутствия необходимых технических средств учитель имеет право воспользоваться 

техническими средствами другого кабинета или скорректировать урок и провести его с 

доступными техническими средствами в предоставленном кабинете. 

 

 

 

 

 

 


