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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Программирование. Pythоn. C++ 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Математика и информатика 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Авторская программа К.Ю. Полякова, «Программирование. Pytthn. C++». 

Уровень 3 и 4. 10-11 класс. https://lbz.ru/books/1106/10373/ 

 

УМК Поляков К.Ю. Программирование : Python, C++. В 4-х частях. Ч. 1. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – Серия : «Профильная школа». 

Поляков К.Ю. Программирование : Python, C++. В 4-х частях. Ч. 2. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – Серия : «Профильная школа». 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Формируемая часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс - 1/34 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

     Изучение основ программирования в данном курсе направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и 

настраивать их для нужд пользователя;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

 

  

https://lbz.ru/books/1106/10373/


1. Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета 

«Программирование. Pythоn. C++» 

 

 Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Познавательные УУД: 

1) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

2) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

3)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

Предметные результаты 

1) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  



4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

6) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

7) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

8) сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 

2. Содержание элективного учебного предмета «Программирование. Pythоn. C++» 

 

10 класс 

 

I. Программирование на языке Python 22 ч. 

1. Способы организации данных и алгоритмы их обработки 19 ч. 

Сложность вычислений. Динамические массивы. Списки. Простые алгоритмы сортировки. 

Метод пузырька. Метод выбора. Быстрые алгоритмы сортировки. Сортировка слиянием. 

Двоичный поиск в массиве данных. Обработка файлов. Чтение и запись данных. Вывод 

файла на экран. Решето Эратосфена. Структуры данных. Стек. Очередь. Дек. Деревья. 

Основные понятия. Скобочные выражения. Вычисление арифметических выражений. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Обход дерева. Графы. Основные понятия. Жадные 

алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск кратчайших путей в графе.  

2. Динамическое программирование 3 ч. 

Динамическое программирование. Числа Фибоначчи. Количество программ для 

исполнителя. Поиск оптимального решения. Игровые модели. Выигрышные и 

проигрышные позиции. 

 

II. Программирование на языке С++ 13 ч. 

1. Способы организации данных и алгоритмы их обработки 11 ч. 

Сложность вычислений. Динамические массивы. Списки. Простые алгоритмы сортировки. 

Метод пузырька. Метод выбора. Быстрые алгоритмы сортировки. Сортировка слиянием. 

Двоичный поиск в массиве данных. Обработка файлов. Чтение и запись данных. Вывод 

файла на экран. Решето Эратосфена. Структуры данных. Стек. Очередь. Дек. Деревья. 

Основные понятия. Скобочные выражения. Вычисление арифметических выражений. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Обход дерева. Графы. Основные понятия. Жадные 

алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск кратчайших путей в графе. Задача 

коммивояжѐра: случайные перестановки. 

2. Динамическое программирование 2 ч. 

Динамическое программирование. Одномерные задачи. Редактирование строк. 

Оптимальная стратегия. 

11 класс 

 

I. Программирование на языке Python 17 ч. 

1. Объектно-ориентированное программирование на языке Python 17 ч. 

Основы объектно-ориентированного программирования. Сложность программ. Объекты и 

классы. Взаимодействие объектов. Объектно-ориентированный анализ. Объявление класса. 



Поля класса. Данные класса. Методы. Скрытие полей. Доступ к полям через методы. 

Свойства. Иерархия классов. Наследование. Базовый класс. Классы-наследники. 

Полиморфизм. Событийно-ориентированное программирование. Программы с 

графическим интерфейсом. Использование компонентов. Создание компонентов. Модель и 

представление. 

II. Программирование на языке С++ 18ч. 

1. Объектно-ориентированное программирование на языке С++ 13 ч. 

Классы и объекты в C++. Новая задача и еѐ анализ. Класс CMap. Класс CCar. Рефакторинг. 

Инкапсуляция. Наследование. Иерархия классов. Базовый класс. Абстрактный класс. 

Защищѐнные поля и методы. Неподвижные объекты. Подвижные объекты. 

Вспомогательные процедуры и функции. Основная программа. Полиморфизм. Деструктор. 

Взаимодействие объектов. «Умные» указатели. 

2. Программирование в среде RAD. 5 ч. 

Программирование в среде RAD. RAD-среды для разработки программ. Язык C# и среда 

.NET. Понятие объекта. Свойства и методы. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

Программы, основанные на событиях. Основные идеи и приемы работы. Использование 

стандартных компонентов. Графические возможности. Обработка событий клавиатуры и 

мыши. Программа из нескольких модулей. 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

по разделам курса; проведение практических работ. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование
i
 

 

10 класс 

 

№ Наименование разделов 

Количество часов / класс 

10 кл. Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

Программирование на языке Python 22 ч. 

1.  Способы организации данных и алгоритмы их обработки  19  16 

2.  Динамическое программирование 3  3 

 Итого: 22  19 

Программирование на языке С++ 13 ч. 

3.  Способы организации данных и алгоритмы их обработки  11  11 

4.  Динамическое программирование 2  2 

 Итого: 13  13 

 Итого по всем разделам: 35  32 

 

11 класс 

№ Наименование разделов 

Количество часов / класс 

11 кл. Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы) 

Программирование на языке Python 17 ч. 

1.  Объектно-ориентированное программирование на языке 

Python.   

16  15 

 Итого: 16  15 

Программирование на языке С++ 18 ч. 

2.  Объектно-ориентированное программирование на языке 13  13 



С++ 

3.  Программирование в среде RAD. 

 

5  5 

 Итого: 18  18 

 Итого по всем разделам: 34  33 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

10 класс 

 
№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока, тип урока 

 

Кол- 

учебных  

часов 

 

Примечания 

Программирование на языке Python 
22  

1  

 

 

Простые алгоритмы сортировки. Метод пузырька 

(сортировка обменами).  Практическая работа №1 Метод 

пузырька (сортировка обменами) 

1 

ПР 

2    Метод выбора. Практическая работа №2 Метод выбора 1 ПР 

3  
 

 
Быстрые алгоритмы сортировки. Сортировка слиянием 

Практическая работа №3 Сортировка слиянием 
1 

ПР 

4  
 

 
Быстрая сортировка Практическая работа №4 Быстрая 

сортировка 
1 

ПР 

5  
 

 
Двоичный поиск в массиве данных. Практическая работа 

№5 Двоичный поиск в массиве данных 
1 

ПР 

6  
 

 
Двоичный поиск по ответу. Практическая работа №6 

Двоичный поиск в массиве данных  
1 

ПР 

7  
 

 
Обработка файлов. Чтение и запись данных. Вывод файла 

на экран. 
1 

ПР 

8  
 

 
Суммирование данных из файла . Обработка массивов. 

Обработка строк. 
1 

ПР 

9    Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена 1 ПР 

10    Целочисленные алгоритмы. Квадратный корень 1 ПР 

11  
 

 
Словари. Алфавитно-частотный словарь. Перебор 

элементов словаря 
1 

ПР 

12    Структуры. Классы. Работа с файлами. Сортировка. 1  

13    Стек, очередь, дек 1 ПР 

14  

 

 

Скобочные выражения. Вычисление арифметических 

выражений. Практическая работа №14 Скобочные 

выражения. Вычисление арифметических выражений 

1 

ПР 

15    Деревья. Деревья поиска 1  

16    Обход дерева. 1  

17    Графы. Жадные алгоритмы. 1 ПР 

18    Графы. Алгоритм Дейкстры 1 ПР 

19    Графы. Алгорим Флойда–Уоршелла 1 ПР 

20  
 

 
Динамическое программирование. Числа Фибоначчи. 

Количество программ для исполнителя 
1 

ПР 

21  
 

 
Динамическое программирование. Двумерная задача. 

Поиск оптимального решения. 
1 

ПР 

22  
 

 
Динамическое программирование. Игровые модели. 

Выигрышные и проигрышные позиции. 
1 

ПР 

Программирование на языке С++ 
13  

23    Простые алгоритмы сортировки 1 ПР 

24    Быстрые алгоритмы сортировки и поиска 1 ПР 

25    Обработка файлов 1 ПР 

26    Целочисленные алгоритмы 1 ПР 

27    Динамические массивы и словари. 1 ПР 

28    Структуры. 1 ПР 

29    Стек, очередь, дек 1 ПР 

30    Деревья. Обходы дерева 1 ПР 



31    Деревья поиска 1 ПР 

32    Графы Задача коммивояжѐра: жадный алгоритм 1 ПР 

33  
 

 
Графы. Задача коммивояжѐра: случайные 

перестановки 
1 

ПР 

 

34  
 

 
Динамическое программирование. Одномерные 

задачи. 
1 

ПР 

 

35  
 

 
Динамическое программирование. Редактирование 

строк. Оптимальная стратегия. 
1 

ПР  

 

Календарно - тематическое планирование 

 

11 класс 

 
№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Тема урока, тип урока 

 

Кол- 

учебных  

часов 

 

Примечания 

Программирование на языке Python 
17  

1  
 

 

Что такое ООП? Проблема сложности программ. 

Процедурное программирование. Объектный подход. 

Взаимодействие объектов 

1 

ОУ 

2  
 

 

Модель задачи: классы и объекты. Объектно-

ориентированный анализ. «Торпедная атака». Объекты и 

классы в игре. Взаимодействие объектов. 

1 

ПР 

3  
 

 
Классы и объекты в программе. Объявление класса. Поля 

класса. Конструктор с параметрами. Данные класса.  
1 

ПР 

4  
 

 
Классы и объекты в программе. Методы. Анимация. 

Строим флотилию. 
1 

ПР 

5  
 

 

Скрытие внутреннего устройства. Скрытие полей. Доступ 

к полям через методы. Свойства. Меняем внутреннее 

устройство. Свойство «только для чтения». 

1 

ПР 

6  
 

 
Иерархия классов. Наследование. Иерархия объектов в 

игре. Базовый класс. Доступ к полям. 
1 

ПР 

7    Классы-наследники. Пульсар. Полиморфизм. 1 ПР 

8  
 

 
Классы-наследники. Подвижные объекты.  Космические 

корабли. Модуль с классами 
1 

ПР 

9  
 

 
Классы-наследники. Подвижные объекты.  Космические 

корабли. Модуль с классами 
1 

ПР 

10  

 

 

Событийно-ориентированное программирование. 

Особенности современных прикладных программ. 

Программы с графическим интерфейсом.  

Простейшая программа. Свойства формы. Обработчик 

события. 

1 

ПР  

11  
 

 

Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Новый класс: всѐ в одном. Ввод и вывод 

данных. Обработка ошибок. 

1 

ПР 

12  
 

 
Создание компонентов. Компонент для ввода целых 

чисел. Программа с новым компонентом 
1 

ПР 

13  
 

 
Создание компонентов. Выключатель с рисунком. 

Перехват щелчка мышью. Новое свойство onChange. 
1 

ПР 

14  
 

 
Создание компонентов. Выключатель с рисунком. 

Перехват щелчка мышью. Новое свойство onChange. 
1 

ПР 

15    Создание компонентов. Составной компонент. 1  

16  
 

 
Модель и представление. Вычисление арифметических 

выражений. 
1 

ПР 

Программирование на языке С++ 
18 

 

17    Классы и объекты в C++. Новая задача и еѐ анализ. 1 ПР 

18  
 

 
Класс CMap. Пишем свой конструктор. Рефакторинг. 

Рисуем карту. 
1 

ПР 

19    Программа с классами. Класс CCar. Рефакторинг. 1 ПР 



20    Основная программа. Разбиение на модули. 1 ПР 

21  
 

 

Инкапсуляция. Объект защищает свои данные. Изменение 

внутреннего устройства. Свойство «только для чтения». 

Свойства в C# 

1 

ПР 

22  
 

 
Наследование. Моделирование жизни в океане. Иерархия 

классов 
1 

ПР 

23    Иерархия классов. Базовый класс. Абстрактный класс. 1 ПР 

24  
 

 
Защищѐнные поля и методы. Неподвижные объекты. 

Подвижные объекты. Рыбы. Хищники. 
1 

ПР 

25    Вспомогательные процедуры и функции. 1 ПР 

26    Наследование. Основная программа. 1 ПР 

27  

 

 

Полиморфизм. Указатели на базовый класс. 

Полиморфизм в действии. Теоретические основы 

полиморфизма 
1 

ПР 

28    Позднее связывание. Класс Океан. Деструктор. 1 ПР 

29  
 

 

Взаимодействие объектов. Столкновения. Изменение 

базового класса. Изменение других классов. «Умные» 

указатели. Применяем «умные» указатели. 
1 

ПР 

30  
 

 
RAD-среды для разработки программ. Язык C# и среда 

.NET. Простая программа на C#.  
1 

ПР 

31  
 

 
Проект в C#.Первый проект. Свойства объектов. 

Обработчики событий. 
1 

ПР 

32  
 

 
Использование компонентов. Программа для просмотра 

рисунков. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 
1 

ПР 

33  
 

 

Создание новых классов. Вычисление арифметических 

выражений: модель. Методы класса. Вычисление 

арифметических выражений: представление 
1 

ПР 

 

34  
 

 
Добавляем новый компонент. Изменение поведения 

компонента. 
1 

ПР 

 

  



 
                                                           

 


