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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету 

Применение компьютера в математике 

на 2021-2022 учебный год 

 

Класс: 10 

Учитель:  

 

Количество часов:  

34 часа; 34 недели, в неделю 1 час 

 

 

Рабочая программа составлена на основе государственной программы МО РФ для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, скорректированной методическим 

объединением учителей математики ФМЛ №30 (допущено решением РЭС протокол № 6 от 

22 июня 2009г.)  

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г 

Пояснительная записка к Календарно-тематическому планированию 

по предмету ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА В МАТЕМАТИКЕ в 10  классе. 



 

Планируемые результаты изучения курса 

 
РАБОТА С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ФОРМУЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Учащийся научится: 

o записывать математические формулы в соответствии с общепринятыми 

стандартами; 

o использовать для создания математических формул предназначенное 

для этих целей программное обеспечение; 

Учащийся получит опыт  

o работы с редактором формул MS Equation; 

o работы со встроенным редактором формул MS Word; 

o работы с редактором формул ТеХ; 

o составления математических презентаций; 

o набора математического текста. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АЛГЕБРЫ И 
АНАЛИЗА 

Учащийся ознакомится: 

o с сетевыми ресурсами предназначенными для самообразования в 

области математики; 

o с сетевыми ресурсами предназначенными для решения конкретных 

задач алгебры и анализа; 

o с математическими процессорами, решающими сложные и трудоёмкие 

задачи. 

Учащийся получит возможность: 

o решать те задачи, которые перед ним возникают на уроках алгебры и 

анализа с помощью современных вычислительных и графических 

технологий. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ГЕОМЕТРИИ 

Учащийся научится: 

o создавать геометрические иллюстрации в соответствии 

с общепринятыми стандартами; 

o использовать для создания геометрических иллюстраций 

предназначенное для этих целей программное обеспечение; 

Учащийся получит опыт  

o решения геометрических задач, создания динамических моделей в 

средах «Живая математика» и «Геогебра». 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Учащийся познакомится с классическими численными методами решения 

задач.  

Учащийся получит опыт обработки большого массива данных, решения задач 

комбинаторики и статистики при помощи компьютерных технологий. 


