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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Программированию для 11 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора. 

При разработке использовалась авторская программа К.Ю. Полякова Программирование на 

языках Python и C++. 

Основной целью курса является изучение алгоритмов на продвинутом уровне, знакомство с 

различными структурами данных, развитие навыков решения задач профильного уровня 

сложности. 

Задачи курса: 

1) формирование интереса к изучению алгоритмов и структур данных на профильном 

уровне; 
2) формирование у обучающихся представления о принципах решения сложных 

алгоритмических задач; 

3) углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 
4) развитие навыков составления алгоритмов с использованием продвинутых 

алгоритмических конструкций и структур данных; 
5) формирование навыков грамотной разработки программ; 
6) углубление знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 
Содержание курса предусматривает знакомство с продвинутыми алгоритмическими 

конструкциями и структурами данных, изучение различных стилей программирования, методов 

разработки, кодирования и отладки программ. 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

11 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика в 2-х частях 

(углубленный уровень) 

 

ООО Бином. Лаборатория 

знаний 

Реализация программы курса по выбору рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю.  
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Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

углублённого формального описания алгоритмов, продвинутыми приёмами написания программы 

для решения сложных задачи с использованием продвинутых конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

• умение формализовать алгоритмическую задачу и разработать иерархию вызовов 

функций по принципу вертикального программирования; 

• умение разрабатывать рекурсивные алгоритмы обработки числовой и символьной 

информации;  

• умение разрабатывать программы решения задач профильного уровня по 

программированию;  

• умение воспроизводить алгоритмы обработки информации на графах; 

• умение читать и записывать стек вызовов процедур и кодировать отладочную 

информацию в заданном формате; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами. 

Наиболее важным результатом является формирование представлений о современных 

требованиях к специалистам по разработке программного обеспечения и востребованных знаниях, 

умениях и навыках для начинающих в сфере IT. Формирование умений работы с современным 

программным обеспечением и оборудованием.  
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Содержание курса 

Теоретические основы менеджмента памяти (6 часов) 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Эффективность 

программы – по времени, по памяти. Вопросы оптимизации алгоритма. Решение задач. 
Точность вычислений (4 часа) 
Влияние способа реализации алгоритма на точность вычислений. Приёмы и методы 

повышения точности вычислений. Решение численных задач на вычисления с заданной 

точностью. 
Строковые алгоритмы (4 часа)  

Приёмы разбиения текста на слова, подсчёт количества слов. Подстроки, приёмы обращения 

строк, палиндромы. Решение задач на строковые алгоритмы. 
Продвинутые алгоритмические конструкции и структуры данных (19 часов) 
Структуры данных «стек», «очередь», «запись». Алгоритмы на графах. Практикум решения 

задач. 
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Тематическое планирование  

Тема  теория практика 

Теоретические основы менеджмента памяти (6 часов) 

Представление целых чисел в памяти компьютера 
1 1 

Представление вещественных чисел в памяти 

компьютера 
1 1 

Эффективность программы 1 1 

Точность вычислений (4 часа) 

Понятие точности, влияние способа реализации 

алгоритма на точность вычислений 
1 1 

Приёмы и методы повышения точности вычислений 1 1 

Строковые алгоритмы (4 часа) 

Приёмы разбиения текста на слова, подсчёт количества 

слов 
1 1 

Подстроки, приёмы обращения строк, палиндромы 1 1 

Продвинутые алгоритмические конструкции и структуры данных (19 часов) 

Структуры данных «стек», «очередь», «запись» 
1 5 

Понятие графа, алгоритмы на графах 
2 4 

Практикум решения задач 
 7 

ИТОГО: 10 23 
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