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Аннотация к рабочей программе. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика для программистов» 10 класса части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, являясь составной частью ООП ООО МАОУ «Ли-

цей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей программе 

МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального 

Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов, основные 

виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа составлена учителем математики Полосухиной О.О., на 0,5 года 10 класс, 

обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», согласована с заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

 Рабочая программа содержит 4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика для программистов». 

3. Содержание учебного предмета «Математика для программистов». 

4. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

Пояснительная записка 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации и с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 , Национальной техноло-

гической инициативы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ап-

реля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической инициативы" и Национальной про-

граммы "Цифровая экономика Российской Федерации" учебный предмет решает следующие ключевые 

задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

 «предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического обра-

зования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, информатики, экономики и других 

областях. 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1 Личностные результаты.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопреде-

ления; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

ятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подго-

товка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-

онных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-

формационной безопасности. 

 

2.2.Метапредметные результаты освоения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для дости-

жения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокой-

но и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри обра-

зовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

2.3 Предметные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Математика для про-

граммистов» 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов, в том числе «Математика 

для программистов», на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематиче-

ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

 
 «Системно-теоретические результаты» 

Раздел  10-ти классник научится 10-ти классник получит возмож-

ность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образова-

ния по специальностям, связанным 

с осуществлением научной и иссле-

довательской деятельности в обла-

сти математики и смежных наук 

Элементы тео-

рии множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать понятиями: конеч-

ное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и ха-

рактеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

 Оперировать понятием опреде-

ления, основными видами опре-

делений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного дока-

зательства; 

 оперировать понятиями счет-

ного и несчетного множества; 

 применять метод математиче-

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 



контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на ко-

ординатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на ко-

ординатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при ре-

шении задач из других предметов 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык ло-

гики для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Элементы ли-

нейной алгебры 
 Основные алгебраические структу-

ры;матрицы, их виды; 

 определители второго порядка.  

 Определители третьего порядка. 

  Методы вычисления определителей.  

 Метод треугольника.  

 Метод разложения по строке, столбцу.  

 Метод понижения порядка определителя.  

 Метод приведения к треугольному или диа-

гональному виду.  

 Свойства определителей третьего порядка 

  Ранг матрицы  

 Основные методы нахождения ранга мат-

рицы. 

 Решение систем уравнений с использовани-

ем определителей 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результа-

ты 

 Свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математиче-

ского анализа; 

 свободно определять виды мат-

риц.  

 свободно выполнять умножение 

матрицы на число 

 выполнять. сложение матриц. 

 выполнять вычитание матриц  

 выполнять умножение матриц 

 вычислять определители 

 использовать определители для 

решения систем уравнений 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, по-

нятием генеральная совокупность и вы-

боркой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и веро-

 Иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

 иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корреля-

ции и линейной регрессии; 



ятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбина-

торики и уметь их применять при реше-

нии задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представ-

ления и обработки данных 

 иметь представление о стати-

стических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика для программистов» 

 

10 класс 

Элементы математической логики  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь выска-

зываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эй-

лера, основных логических правил.  

Элементы линейной алгебры 

Определения матриц. Операции над матрицами и их свойства. Операции над матрицами и их свойства. 

Умножение матриц. Возведение в степень. Транспонирование матриц. Определители квадратных мат-

риц. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление определителей. Об-

ратные матрицы. Ранг матрицы. Линейная зависимость строк и столбцов матрицы. Подсчѐт ранга мат-

рицы и нахождение базисного минора. 

Вероятность и статистика, теория графов и комбинаторика 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описатель-

ных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, диспер-

сии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей 

в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйле-

ра, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бай-

еса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной ве-

личины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

 



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

10 класс. Всего 19 часов 

 Содержание материала Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей про-

граммы воспитания 

1.  Основы логики 1 - устанавливать дове-

рительные отношения 

между учителем и обу-

чающимися, способ-

ствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя; - привлекать 

внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уро-

ке информации, акти-

визации познаватель-

ной деятельности обу-

чающихся; - побуждать 

обучающихся соблю-

дать на уроке принци-

пы учебной дисципли-

ны и самоорганизации; 

привлекать внимание 

обучающихся к цен-

ностному аспекту изу-

чаемых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов;- применять на 

уроке интерактивные 

формы работы, стиму-

лирующие познава-

тельную мотивацию 

обучающихся;- созда-

вать доверительный 

психологический кли-

мат в классе во время 

урока. 

2.  Основы комбинаторики 1 

3.  Основы теории вероятностей 1 

4.  Основы математической статистики 1 

5.  Основы теории графов 1 

6.  Определения матриц. Операции над матрицами и их свой-

ства 

1 

7.  Операции над матрицами и их свойства 1 

8.  Умножение матриц. Возведение в степень 1 

9.  Транспонирование матриц 1 

10.  Определители квадратных матриц 1 

11.  Свойства определителей 1 

12.  Миноры и алгебраические дополнения 1 

13.  Вычисление определителей 1 

14.  Обратные матрицы 1 

15.  Ранг матрицы 1 

16.  Линейная зависимость строк и столбцов матрицы 1 

17.  Подсчѐт ранга матрицы и нахождение базисного минора 1 

18.  Определения матриц. Операции над матрицами и их свой-

ства 

1 

19.  Решение систем уравнений 1 

 


