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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по информатике для 11-го класса 

Статус  
Рабочая программа по информатике составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. ФГОС СОО, утвержденных ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и допол-
нениями29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Авторской программы К.Ю. Полякова по информатике М.: БИНОМ, Лаборато-
рия знаний 2013год (ФГОС); 

3. Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Программы об-
щеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала   анализа 10-11 классы. Для 
учителей общеобразовательных учреждений» (составитель Т.А. Бурмистрова. 
Издательство Москва «Просвещение» 2013); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
информатики в 11 классе на профильном уровне: 

- освоение знанийв области кодирования графической и мультимедийной информа-
ции, программирования; 

- овладениеумениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей средствами ИКТ 

- воспитаниеответственного и избирательного отношения к информации с уче-
том правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной деятельности и 
к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, тео-
ретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения но-
вых знаний в области информатики и информационных 

 
Место предмета в учебном плане 

В связи с выбранным технологическим профилем обучения в учебном плане 11 
класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Инфор-
матика» изучается на углубленном уровне и рассчитан на 4 часа в неделю, итого 136 часов 
за учебный год.  



Учебный предмет «Информатика» включает в себя 3 модуля: «Информатика», 
«Программирование», «Математика». Распределение учебных часов по модулям следую-
щее: 

Модуль «Информатика» - 2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный год. 
Модуль «Программирование» - 1 часа в неделю, всего 34 часа за учебный год. 
Модуль «Математика» - 1 часа в неделю, всего 34 часа за учебный год. 
 

МОДУЛЬ «ИНФОРМАТИКА» 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи при 
изученииинформатики: 

- освоение знаний в области кодирования графической и мультимедийной информа-
ции, программирования; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей средствами ИКТ 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной деятельности и 
к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-
тического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых 
знаний в области информатики и информационных. 

 
Формирование целостных представлений об информатике будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления информаци-
онных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащих-
ся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики межпред-
метных интегрированных уроков и т.д. Для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов предполагается использование современных технологий обуче-
ния, в том числе игровых технологий, технологии групповой работы, проблемного обуче-
ния, исследовательского обучения и т.д. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс: Углубленный курс.  

Учебник для ОУ в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013,2019 

Учебно-методические материалы: 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  



материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, разме-

щённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 
1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  
с применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техниче-
скими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Россий-
ской Федерации.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА» 
 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 
2. Информация и информационные процессы 
Формула Хартли. 
Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача информации. 
Помехоустойчивые коды. 
Сжатие данных без потерь. 
Алгоритм Хаффмана. 
Практическая работа: использование архиватора. 
Сжатие информации с потерями. 
Информация и управление. Системный подход. 
Информационное общество. 
3. Моделирование 
Модели и моделирование. 
Системный подход в моделировании. 
Использование графов. 
Этапы моделирования. 
Моделирование движения. Дискретизация. 
Практическая работа: моделирование движения. 
Модели ограниченного и неограниченного роста. 
Моделирование эпидемии. 
Модель «хищник-жертва». 
Обратная связь. Саморегуляция. 
Системы массового обслуживания. 
Практическая работа: моделирование работы банка. 
4. Базы данных 



Информационные системы. 
Таблицы. Основные понятия. 
Модели данных. 
Реляционные базы данных. 
Практическая работа: операции с таблицей. 
Практическая работа: создание таблицы. 
Запросы. 
Формы. 
Отчеты. 
Язык структурных запросов (SQL). 
Многотабличные базы данных. 
Формы с подчиненной формой. 
Запросы к многотабличным базам данных. 
Отчеты с группировкой. 
Нереляционные базы данных. 
Экспертные системы 
5. Создание веб-сайтов 
Веб-сайты и веб-страницы. 
Текстовые страницы. 
Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 
Списки. 
Гиперссылки. 
Практическая работа: страница с гиперссылками. 
Содержание и оформление. Стили. 
Практическая работа: использование CSS. 
Рисунки на веб-страницах. 
Мультимедиа. 
Таблицы. 
Практическая работа: использование таблиц. 
Блоки. Блочная верстка. 
Практическая работа: блочная верстка. 
XML и XHTML. 
Динамический HTML. 
Практическая работа: использование Javascript. 
Размещение веб-сайтов. 
6. Элементы теории алгоритмов 
Уточнение понятие алгоритма. 
Универсальные исполнители. 
Универсальные исполнители. 
Алгоритмически неразрешимые задачи. 
Сложность вычислений. 
Доказательство правильности программ. 

  



Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Раздел Количество часов  
в рабочей программе 

Техника безопасности. Организация рабочего места 2 

Информация и информационные процессы 10 

Моделирование 12 

Базы данных 15 

Создание веб-сайтов 17 

Элементы теории алгоритмов 7 

Повторение 5 

 
В результате изучения информатики в 11 классе ученик должен 
Знать/понимать 
     -  понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
   -  понимать способы кодирования и декодирования; 
    -  понимать причины искажения информации при передаче;  
    -  понимать виды дискретных объектов и их свойства; 
   -  знать устройства современных компьютеров, тенденции развития компьютерных тех-
нологий; 
   -  формулировать нормы информационной этики и права; 
   -  понимать принципы обеспечения информационной безопасности; 
   -  определять способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 
   -  формулировать правые аспекты использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
   -  понимать логическую символику; 
  -  изучить основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, алгоритмы 
поиска и сортировки;  
  -  знать основные конструкции языка программирования; 
уметь 
   - уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки инфор-
мации; 
   -  уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
   -  уметь решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций ал-
фавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 



   -  уметь выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 
   -  уметь представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, произво-
дить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления 
   - уметь вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значени-
ям элементарных высказываний; 
   -  уметь строить математические объекты информатики, в том числе логические форму-
лы; 
   -  уметь писать программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
   - уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 
специализации; 
   -  уметь разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая те-
стирование и отладку программ; 
   -  уметь формализовать прикладные задачи и документирования программ. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы.  
Запланировано 8 контрольных работ. 
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. 
К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Задачи на количество информации» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Информация и вероятность» 1 

3 Контрольная работа № 3по теме «Передача информации» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Кодирование и декодирование» 1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Анализ моделей» 1 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Задачи на графы» 1 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Веб-сайты и веб-страницы» 1 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Сложность вычислений» 1 

 
Дополнительная литература:  

1. Информатика и ИКТ 11 класс. Логика и алгоритмы. Пособие для самостоятельной 
подготовки/ С.М.Авдошин, В.О. Максименкова, -М.; СПб: «Просвещение», 2018. 

2. Математические основы информатики 11 класс. Учебное пособие / Е.В.Андреева, 
Л.Л.Босова –М.:Бином.Лаборатория знаний,2017. 

3. Информатика и ИКТ 11 класс. Профильный уровень: учебник для 11 класса.  
М.:Бином. Лаборатория знаний,2017 



Информационно-методическое обеспечение: 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализу-
емых с помощью компьютера:  

1. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (да-
лее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

2. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-
тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/11/. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-
формации и материалов следующих интернет ресурсов: 
1.методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf;комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  
2.электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
 

МОДУЛЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучение 
программирования: 

- освоение знаний в области кодирования графической и мультимедийной информа-
ции, программирования; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей средствами ИКТ 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, стремление к созидательной деятельности и 
к продолжению образования. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-
тического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых 
знаний в области информатики и информационных. 

 
Формирование целостных представлений о программировании будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления информаци-
онных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащих-
ся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики межпредметных ин-
тегрированных уроков и т.д. Для достижения личностных, метапредметных и предметных 

http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/


результатов предполагается использование современных технологий обучения, в том чис-
ле игровых технологий, технологии групповой работы, проблемного обучения, исследова-
тельского обучения и т.д. 

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 2014 год (ФГОС) 
 Учебно-методические материалы: компьютерный практикум в электронном виде с 
комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, разме-
щённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 
 
Информация о внесенных изменениях: 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 
1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  
с применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техниче-
скими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Россий-
ской Федерации.  

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Раздел 
Количество часовв рабочей 
программе 

Глава1. Алгоритмизация и программирование. 15 

Глава 2. Объектно-ориентированное программирова-
ние 

15 

Повторение 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

1. Алгоритмизация и программирование 
Решето Эратосфена. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


Длинные числа. 
Структуры (записи). 
Динамические массивы. 
Списки. 
Использование модулей. 
Стек. 
Очередь. Дек. 
Деревья. Основные понятия. 
Вычисление арифметических выражений. 
Хранение двоичного дерева в массиве. 
Графы. Основные понятия. 
Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 
Поиск кратчайших путей в графе. 
Динамическое программирование. 

2. Объектно-ориентированное программирование 
Что такое ООП? 
Создание объектов в программе. 
Создание объектов в программе. 
Скрытие внутреннего устройства. 
Иерархия классов. 
Практическая работа: классы логических элементов. 
Программы с графическим интерфейсом. 
Работа в среде быстрой разработки программ. 
Практическая работа: объекты и их свойства. 
Практическая работа: использование готовых компонентов. 
Практическая работа: совершенствование компонентов. 
Модель и представление. 
Практическая работа: модель и представление. 
 

В результате изучения программирования в 11 классе ученик должен 

Знать/понимать 
понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
   -  понимать способы кодирования и декодирования; 
    -  понимать причины искажения информации при передаче;  
    -  понимать виды дискретных объектов и их свойства; 
   -  знать устройства современных компьютеров, тенденции развития компьютерных тех-
нологий; 
   -  формулировать нормы информационной этики и права; 
   -  понимать принципы обеспечения информационной безопасности; 
   -  определять способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 
   -  формулировать правые аспекты использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
   -  понимать логическую символику; 



  -  изучить основные алгоритмы обработки числовой и текстовой информации, алгоритмы 
поиска и сортировки;  
  -  знать основные конструкции языка программирования; 
уметь 
   - уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки инфор-
мации; 
   -  уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
   -  уметь решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций ал-
фавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 
   -  уметь выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 
   -  уметь представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, произво-
дить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления 
   - уметь вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значени-
ям элементарных высказываний; 
   -  уметь строить математические объекты информатики, в том числе логические форму-
лы; 
   -  уметь писать программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
   - уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 
специализации; 
   -  уметь разрабатывать программы в выбранной среде программирования, включая те-
стирование и отладку программ; 
   -  уметь формализовать прикладные задачи и документирования программ. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы.  

Запланировано 2 контрольных работ. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Структуры данных» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «ООП» 1 

 
Дополнительная литература:  

1. Авдошин С.М., Максименкова В.О.Информатика и ИКТ 11 класс. Логика и алго-
ритмы. Пособие для самостоятельной подготовки /, -М.; СПб: «Просвещение», 
2018. 



2. Андреева Е.В., Босова Л.Л. Математические основы информатики 11 класс. Учеб-
ное пособие М.:Бином. Лаборатория знаний,2017. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализу-
емых с помощью компьютера:  

1. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (да-
лее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

2. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-
тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

4. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 
размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-
формации и материалов следующих интернет ресурсов: 
1.методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf;комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 
(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  
2.электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 
МОДУЛЬ «МАТЕМАТИКА» 

Статус  
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых докумен-
тов: 

1) На основе ФГОС СОО, утвержденных ПриказомМинистерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и до-
полнениями29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

2) На основе примерной программы: Жигулёв Л.А., Лукичёва Е.Ю. Профильная шко-
ла. Элективные курсы. Программы. Методические материалы. – СПб, СМИО 
Пресс, 2006. Электронное учебное пособие «Вычислительная математика и про-
граммирование. 10-11 класс». 1С: Школа. Примерной рабочей программы, опубли-
кованной в сборнике «Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабо-
чих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организа-
ций» / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., перераб. −М: Просвещение, 2018; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2021 –2022 учебном году; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/


4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-
2022 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели изучения мо-
дуля: 

− систематизация и углубление знаний, закрепление и освоение умений, необходи-
мых для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями к мате-
матическому образованию выпускников средней школы; 

− формирование систематических, научно обоснованных взглядов на методы, ис-
пользуемые в вычислительной математике; 

− овладение  теоретическими основами, позволяющими использовать аппарат вы-
числительной математики для формализации и математического описания задач, 
возникающих в сфере науки и производства; 

− овладение математическими методами, дающими возможность проводить числен-
ные эксперименты, анализировать и моделировать процессы и явления из области 
их будущей профессиональной деятельности; 

− формирование практических навыков в организации и проведении вычислитель-
ных работ при реализации алгоритмов решения различных прикладных задач, воз-
никающих при исследовании реальных объектов. 

 
Задачи изучения модуля: 
− ознакомление  с основными понятиями и методами вычислительной математики, 

как инструментами решения задач, встречающихся в сфере науки и производства, 
развитие на этой основе математического и алгоритмического мышления обучаю-
щихся, раскрытие их творческого потенциала; 

− ознакомление с современными информационными технологиями в области вы-
числений, визуализации математических объектов, построения математических 
моделей и их практическим применением в гуманитарных и естественных дисци-
плинах 

− формирование и развитие навыков естественного применения формальных мето-
дов вычислительной математики, связанных с разработкой и эксплуатацией 
средств вычислительной техники; 

− ознакомление с идеями и алгоритмами решения наиболее распространенных за-
дач, решаемых при помощи методов вычислительной математики, которые сводят-
ся к соответствующим математическим задачам; 

− интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументи-
ровано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение метода-
ми поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных ис-
точников (включая учебную, справочную литературу, современные информацион-
ные технологии); 

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного во-
ображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необ-
ходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в обла-



сти математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 
 
Место модуля в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в учебном году. За-
планировано 4 контрольных работы.  
 
Учебно-методический комплект: 
 
Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Алгебра и начала математического ана-
лиза: базовый и профильный уровни. 11 класс: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2018 
Учебно-методические материалы: 

1. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа 11 класс. ДМ – М.: Просвещение, 2013 
2. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа 11 класс. Книга для учителя – М.: Просве-

щение, 2013 
3. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала анализа 11 класс: базовый и профильный уровень.  

Тематические тесты к ЕГЭ (к учебнику С.М. Никольского) – М.: Просвещение,  2013   
4. Жигулев Л.А., Лукичева Е.Ю. Профильная школа. Элективные курсы. Программы. 

Разработки уроков. Методические материалы. – СПб, СМИО Пресс, 2006. 
 
 

Тематическое планирование:  

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая про-
грамма 

1 Делимость чисел  12 12 

2 Численные методы решения уравнений 6 7 

3 Численные методы дифференцирования 5 6 

4 Численные методы интегрирования 5 5 

5 Повторение 0 4 

 Итого: 28 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Делимость чисел, 12 часов 
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки де-
лимости. Сравнения по модулю. Решение уравнений в целых числах. 
 
Численные методы решения уравнений, 7 часов 
Численные методы решения алгебраических и нелинейных уравнений и систем 
уравнений. Метод половинного деления. Метод хорд. Определители 2 и 3 порядков. Ме-
тод Крамера решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса решения систем линей-
ных уравнений. 



Численные методы дифференцирования, 6 часов 
Численное дифференцирование и его методы. Метод ломанных Эйлера приближенного 
решения дифференциальных уравнений первого порядка. Решение дифференциальных 
уравнений вида 𝑓𝑓 ′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥). Приближенное вычисление дифференциала. Формула при-
ближенного вычисления значения функции,  дифференцируемой в точке х0. Формулы ви-
да √1 + ∆𝑥𝑥,  (1 + ∆𝑧𝑧)𝑛𝑛, √𝑥𝑥𝑛𝑛 и вычисления с помощью них. 

Численные методы интегрирования, 5 часов 

Численное интегрирование и его методы. Метод прямоугольников. Метод трапеций. При-
ближенное вычисление объема тела. 

Повторение, 4 часа 

В результате изучения курса вычислительных  методов  ученик должен: 

Знать/понимать 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
− понятия делимости; 
− свойства делимости суммы и произведения; 
− понятия деления с остатком; 
− признаки делимости; 
− понятие сравнение по модулю; 
− методы решения уравнения в целых числах; 
− понятие численного метода решения алгебраических и нелинейных уравнений и 

систем уравнений;  
− понятие определителей 2 и 3 порядков; 
− понятие метода Крамера решения систем линейных уравнений; 
− понятие метода Гаусса решения систем линейных уравнений; 
− понятие  численного дифференцирования и его методов; 
− понятие метода ломанных Эйлера приближенного решения дифференциальных 

уравнений первого порядка; 
− формулу приближенного вычисления значения функции, дифференцируемой в 

точке х0. 
− знать формулы вида √1 + ∆𝑥𝑥,  (1 + ∆𝑧𝑧)𝑛𝑛, √𝑥𝑥𝑛𝑛 ; 
− понятие  численного интегрирования и его методов; 
− понятие метода прямоугольников; 
− понятие метода трапеций. 

Уметь  

− доказывать делимость чисел разными способами; 
− применять свойства делимости суммы и произведения; 
− находить остатки от деления различных числовых выражений (в частности степе-

ней) на натуральные числа; 
− доказывать признаки делимости на 2, 3, 4, 5,  9, 10, 11; 



− демонстрировать применение признаков и свойств делимости при решении задач; 
− объяснять смысл понятия «сравнение по модулю» и теории сравнений на дели-

мость; 
− приводить примеры применения свойств сравнений при решении задач ; 
− использовать при решении задач изученные способы решения первой и второй 

степени с двумя неизвестными в целых числах; 
− применять метод половинного деления и метод хорд при решении алгебраических 

и нелинейных уравнений и систем уравнений;  
− находить значение определителей 2 и 3 порядков; 
− применять метод  Крамера при решении систем линейных уравнений; 
− применять метод  Гаусса при решении систем линейных уравнений; 
− применять методы численного дифференцирования;  
− применять метод ломанных Эйлера приближенного решения дифференциальных 

уравнений первого порядка.  
− решать дифференциальные уравнения вида 𝑓𝑓 ′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ; 
− находить приближенное значение дифференциала; 
−  применять формулы вида √1 + ∆𝑥𝑥,  (1 + ∆𝑧𝑧)𝑛𝑛, √𝑥𝑥𝑛𝑛  при вычислениях; 
− применять  метод прямоугольников и метод трапеций  при приближенных вычис-

лениях определенного интеграла; 
− находить приближенное значение  объема тела. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
− использовать методы численного дифференцирования и интегрирования при  ре-

шении задач практического содержания из смежных дисциплин; 
− использовать численные методы решения алгебраических и нелинейных уравнений 

и систем уравнений при решении задач практического содержания из смежных 
дисциплин;  

− применять метод  Крамера и метод Гаусса для решения систем линейных уравне-
ний при  решении задач практического содержания из смежных дисциплин. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования. 

Личностные 

− формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками 
образовательного процесса, в образовательной, учебно-исследовательской и других 
видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-
меры и контрпримеры;  



− формирование критичности мышления; 
− формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении  задач; 
− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Метапредметные 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источ-
нику информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умения си-
стематизации информации по заданным признакам, критически оценивать  и ин-
терпретировать информацию; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произ-
вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-
ваний и критериев, установления связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-
дение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участни-
ков, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

− формирование развития учебной и общепользовательской компетентности в обла-
сти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-
мость их проверки; 

− формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умение дей-
ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-
ния учебных математических проблем; 



Предметные 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-
ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-
менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосно-
вывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утвер-
ждения; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

− овладение основными численными методами решения алгебраических и нелиней-
ных уравнений и систем уравнений; 

− овладение основными численными методами дифференцирования и  интегрирова-
ния; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 
      Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, контрольных 
работ, тестов в конце логически законченных блоков учебного материала.  
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во часов 
1 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 
2 Контрольная работа №2 по теме «Численные методы решения 

уравнений» 
1 

3 Контрольная работа №3  по теме «Численные методы диффе-
ренцирования» 

1 

4 Контрольная работа №3  по теме «Численные методы интегри-
рования» 

 

 
 
Дополнительная литература:  
1. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс / Сост. 

А.Н. Рурукин. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. 
2. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по ал-

гебре и началам анализа  для 10-11 классов. – 8-е изд., испр.  – М.: ИЛЕКСА, 2017. 
3. Математика. Сборник задач по углубленному курсу: учебно-методическое пособие / 

Б. А. Будак и др.; под ред. М. В. Федотова. . – 3-е изд.,  – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 

4. Куланин Е.Д. Три тысячи конкурсных задач по математике. – М.: Айрис-пресс, 2003. 
5. Электронное учебное пособие «Вычислительная математика и программирование. 

10-11 класс». 1C: Школа. 



6. Агафонов Н.Х, Богданов И. И. и др. Математика. Областные олимпиады. 8-11 кл. – 
М.: Просвещение, 2010. 

7. Д.Г. Есипенко, М.Е. Эскаревская .MathCAD: математический практикум. Часть 1. 
Учебное пособие. Воронежский государственный университет, 2003  

8. Д. Гуденко, Д. Петреченко. Сборник задач по программированию. СПб.: Питер, 2003. 
 
Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реали-
зуемых с помощью компьютера: 

1. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
2. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-
формации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
4. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». – Режим доступа:  

https://kvant.mccme.ru/ 
5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. – Режим доступа:  

https://ege.sdamgia.ru/ 
6. Интернет-проект «Задачи» https://problems.ru/ 
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