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Цели обучения  

 развивает творческий подход, логическое, аналитическое и алгоритмическое 

мышление и систематический способ рассмотрения при решении проблем и задач;  

 осознает и понимает принцип работы систем с программным управлением, а также 

сущность основных процессов представления и обработки информации; 

 знает средства и основные методы создания приложений и программ; 

 владеет базовыми навыками составления программ и алгоритмов, а также навыками 

решения проблем с помощью систем с программным управлением; 

 знакомится с принципами объектно-ориентированного моделирования, анализа и 

дизайна; 

 понимает сущность объектов и данных, их свойства и выполняемых над ними 

действий в алгоритмах и программах; 

 владеет основными концепциями и понятиями по составлению алгоритмов и 

программированию, а также навыками планировать, составлять, отлаживать и 

тестировать программы, состоящие из множества взаимосвязанных элементов 

(процедур); использует объекты, скалярные данные и массивы, а также описывает 

процессы разного вида. 

Результаты обучения  

В конце курса ученик: 

 различает и умеет описывать основные фазы создания приложений: постановка, 

анализ, дизайн, реализация задачи; 

 знает и умеет сравнивать и оценивать различные средства и методы создания 

приложений; 

 называет и описывает основные понятия объектно-ориентированного 

программирования, анализа и дизайна, а также понимает классовые диаграммы и 

диаграммы деятельности, представленные на унифицированном языке моделирования 

(UML); 

 знает принципы создания, обработки, выполнения, отладки и тестирования программ; 

 различает и умеет использовать в программах и алгоритмах данные разного вида 

(числа, тексты, истинностные значения, графические и звуковые данные), а также 

получил представление о способах их представления в компьютере; 

 знает и понимает сущность констант, переменных, массивов и объектов, а также 

использует их по назначению в алгоритмах и программах; 

 различает и умеет использовать операции, выражения и функции разного вида для 

нахождения значений; 

 знает и осознает сущность операции присваивания и умеет ее использовать в 

алгоритмах и программах; 

 знает и умеет использовать средства для чтения данных из внешней среды и для 

записи во внешнюю среду;  

 знает и умеет использовать в алгоритмах и программах средства управления 

процессами, а также описывать процессы разного вида: последовательные процессы 

(ряды), циклические процессы (повторы), разветвленные процессы (выборы) и 

параллельные процессы; 

 умеет организовать деление программ на отдельные части (процедуры, функции или 

скрипты) и организовать между ними совместную работу и обмен данными. 



Содержание обучения и понятия по каждой теме 

В качестве базового языка программирования используется С++ 

 Тема1. Введение в программирование (3часа) 

1.1  Простейшие программы  

1.2 Два этапа создания программ  

1.3 Простейшая программа на Си  

1.4 Вывод текста на экран  

1.5 Как запустить программу?  

Тема 2. Переменные (5часов) 

2.1 Типы данных и переменные  

2.2 Вычисление суммы двух чисел (ввод и вывод)  

2.3 Арифметические выражения  

2.4 Форматы для вывода данных  

Тема 3. Выбор вариантов (6 часов) 

3.1 Зачем нужны ветвления?  

3.3 Условный оператор if—else  

3.4 Сложные условия  

Тема4. Циклы (9 часов) 

4.1 Зачем нужны циклы  

4.2 Цикл с известным числом шагов (for)  

4.3 Цикл с условием (while)  

4.4 Цикл с постусловием (do — while)  

4.5 Досрочный выход из цикла  

Тема 5. Методы отладки программ (2 часа) 

5.1 Отладочные средства  

Тема 6. Процедуры (3 часа) 

6.1 Пример задачи с процедурой  

Тема7. Функции (3 часа) 

7.1 Отличие функций от процедур  

7.2 Логические функции  

Тема8. Структура программ (2часа) 

8.1 Составные части программы  

8.2 Глобальные и локальные переменные  

8.3 Оформление текста программы  

Тема9. Случайные и псевдослучайные числа (2 часа) 

9.1 Что такое случайные числа?  

9.2 Распределение случайных чисел  

9.3 Функции для работы со случайными числами  

 



Сквозные темы 

Карьера и ее формирование (выбор профессии программиста и профессиональные 

навыки во всех темах курса) 

Окружающая среда и устойчивое развитие (в современном мире на каждом шагу 

используются инфотехнологии и ученик должен понимать принципы работы и 

управления различных электронных устройств во всех темах курса ) 

Оценивание 

Оценивание написаных учеником программ происходит следующим образом: 

Программа  работает и выдает правильные, корректно оформленные ответы на всех 

допустимых условием входных данных – «5»; 

Программа  работает и выдает правильные, но плохо оформленные неясные ответы на 

всех допустимых условием входных данных – «4»; 

Программа  работает и выдает правильные, корректно оформленные ответы на части 

всех допустимых условием входных данных – «3»; 

Программа  не работает, но после исправления незначительной синтаксической 

ошибки  выдает правильные ответы на всех допустимых условием входных данных – 

«2»; 

Программа составлена не верно –«1»; 

Возможность интеграции с другими предметами 

английский (работа с программами имеющими англоязычный интерфейс) эстонский ( для 

участия в конкурсах )математика (знание формул и методов решения) логика (логические 

примитивы и или не и построение простейших логических схем) физика 

(полупроводники) 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 Городской конкурс «быстрый поиск в Интернете»  

 Участие в викторине «Бобр» 

 Уездный тур республиканской олимпиады по программированию.  

 Финал республиканских олимпиады по программированию в Тарту 

 Участие в конкурсах «Tiigrihüppe» 

Учебная литература 

 Интернет ресурсы: 

 Методические материалы и программное обеспечение  http://kpolyakov.narod.ru/ 

 Электронная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 
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