
1 

 

 1

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 
12 

 

 



3 

 

 

 

Мир информатики 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  курсаМир информатикиразработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего среднего  

образования (далее – ФГОС) и предназначена для создания наиболее 

подготовленным обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования в соответствии с выбранным профилем, с 

профориентацией на дальнейшее обучение по специальности 

1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса: 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

уметь: 

 правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

 записывать числовые и логические константы, задавать и описывать переменные; 

 описывать тип и размерность массивов; 

 составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых 

задач; 

 понимать листинг, корректировать программу; 

 выводить результаты на дисплей или записывать в файл. 

 знать: 

 алгоритмические конструкции, исполнители; 

 основы программирования на одном из языков программирования; 

 общую структуру языка программирования, его синтаксис; 

 правила определения типа переменной и ее описания; 

 правила записи операторов языка, порядок выполнения операций, стандартные и 

пользовательские функции, записи и выполнения арифметических и логических 

функций; 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
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ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение курса 72 часа. 
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1. Тематический план и содержание элективного курса    Основы программирования 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы 

 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема1. Основы алгоритмизации 

 

 

Алгоритмы и величины. 

Линейные вычислительные алгоритмы. 

Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах. 

Вспомогательные алгоритмы и процедуры. 

6 4 

Тема 2. Введение в языки 

программирования 

История и классификация языков программирования. Структура и способы 

описания языков программирования высокого уровня. 
8 4 

Тема 3. Программирование на 

Паскале 

Элементы языка Турбо Паскаль. Типы данных. Арифметические операции, 

функции, выражения. Арифметический оператор присваивания. Ввод с 

клавиатуры и вывод на экран.  Управление символьным выводом на экран. 

Логические величины, операции, выражения. Логический оператор присваивания 

Функции, связывающие различные типы данных. Логические выражения в 

управляющих операторах. Цикл по параметру. Особенности 

целочисленной и вещественной арифметики. Подпрограммы. Вычисление 

рекуррентных последовательностей. Основные понятия и средства 

компьютерной графики в Турбо Паскале.  Строковый тип данных. 

Табличные данные и массивы 

Понятие множества. Множественный тип данных.Файлы. Файловые переменные. 

 Комбинированный тип данных. Указатели и динамические структуры. 

Объектно-ориентированное программирование. Виртуальные методы. 

12 10 
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Конструкторы и деструкторы. 

Тема 4. Язык программирования 

СИ++ 

Введение в Си и Си++.  Элементы языка Си++. Типы данных. Операции и 

выражения. Линейные программы на Си/Си++.  Программирование 

ветвлений. Программирование циклов. Функции. Массивы. Указатели. 

Обработка символьных строк. Структуры и объединения. Потоковый 

ввод-вывод в стандарте Си++. Объектно-ориентированное 

программирование в Си++. 

Форматированный ввод-вывод в Си++. 

8 6 

Тема 5.  Методы построения 

алгоритмов 

Основные понятия структурного программирования. Метод последовательной 

детализации. Рекурсивные методы. Методы перебора в задачах поиска. 

Эвристические методы. Сложность алгоритмов. Методы сортировки данных. 

8 6 

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация элективного курса требует наличия кабинета (лаборатории) 

«_____________________». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории: 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Комплект презентаций программированию. 

Программное обеспечение : Программа Turbo Pascal 7.1, Pascal ABC. 

Медиатека учителя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Основная    

1.  Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: учебное пособие.– М.: БИНОМ, 2013; 

 2. Окулов С.Основы программирования. – М.: БИНОМ, 2008; 

3. Немнюгин С. Turbo Pascal. Практикум. Учебное пособие. 2-е изд.—

СПб.:Питер, 2004, 272с. 
Поляков К. Си++ . – М., 2014 

Дополнительная 

1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ»: 

Методическое пособие для учителей 

2. Шауцукова Л.З. Информатика: учебник для 10-11 классов. – Нальчик.: 

ЭЛЬ-ФА, 2001; 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера: Том 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера: Том 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 

Контрольи оценка результатов освоения курса осуществляются 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

умения:  
 правильно записывать символы и 

ключевые слова языка 

программирования; 

 записывать числовые и логические 

константы, задавать и описывать 

переменные; 

 описывать тип и размерность 

массивов; 

 составлять математическую модель, 

алгоритм и программу для решения 

простых задач; 

 понимать листинг, корректировать 

программу; 

 выводить результаты на дисплей 

или записывать в файл. 

Текущий контроль: 

результатов  выполнения 

- опроса, беседы 

- тематического тестирования, 

- выполнения заданий по отдельным темам 

курса, 

- составления схем и таблиц, 

- оформления понятийного словаря, 

 

Итоговый контроль: 

Зачет 

знания  
 алгоритмические конструкции, 

исполнители; 

 основы программирования на одном 

из языков программирования; 

 общую структуру языка 

программирования, его синтаксис; 

 правила определения типа 

переменной и ее описания; 

 правила записи операторов языка, 

порядок выполнения операций, 

Текущий контроль: 

результатов  выполнения 

- опроса, беседы 

- тематического тестирования, 

- выполнения заданий по отдельным темам 

курса, 

- составления схем и таблиц, 

- оформления понятийного словаря, 

 

Итоговый контроль: 

Зачет 
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стандартные и пользовательские 

функции, записи и выполнения 

арифметических и логических 

функций; 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Компьютерной грамотности.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

15 ПК, принтер, сканер, ноутбук, проектор, экран, комплект учебно-наглядных 

пособий – 15 шт.  

Технические средства обучения: программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: QBasic, Turbo Pascal 7.0, Delphi 7  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

[1] Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие (М. Форум Инфра-М, 2004).  

[2] Н. Угринович «Информатика и информационные технологии», (Москва, 

Бином. Лаборатория знаний, 2005 г.)  

[3] Сафронов И.К. «Задачник – практикум по информатике» (Санкт-Петербург, 

«БХВ-Петербург», 2002).  

[4] Князева М.Д. «Алгоритмы» (Москва, «Новый город», 2000).  

[5] Фролов В.В. «Основы программирования», Москва, «Высшая школа», 2001.  

[6] Шафрин Ю.А. «Основы компьютерных технологий», Ефимова О.В. 

«Практикум по компьютерным технологиям» (Москва, ABF, 1997).  

[7] Брябрин И.Б. «Основы программирования», Москва «Наука», 1990  

Дополнительные источники: конспект лекций  

Профильные периодические издания:  

1. Информатика  

2. Информатика и образование  
 

 


