
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина» 

        Программа элективного курса «Программирование» предназначена для 
предпрофильной подготовки и направлена на изучение языка программирования С++ для 
учащихся 10-11классов.                                                                                                 

        Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 
повторить, систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы и 
подготовиться к ЕГЭ. В программе элективного курса уделяется большое внимание 
практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий.  

В данном курсе изучаются основы языка С++, типы данных, базовые алгоритмические 
структуры (следование, ветвление, циклы), структурное программирование; положена работа 
с простыми типами данных. 
Изучение данного курса имеет важное значение для развития мышления учащихся. В 
современной психологии отмечается значительное влияние изучения информатики и 
использования компьютеров в обучении на развитие теоретического, творческого мышления, 
а также формирование нового типа мышления, так называемого операционного мышления, 
направленного на выбор оптимальных решений; открывает новые возможности для 
овладения такими современными методами научного познания, как формализация, 
моделирование, компьютерный эксперимент и т.д. 

         Программа элективного курса "Программирование" предназначена для обучающихся 
10 -11 классов и рассчитана на 70-68 часов.  

Программа элективного курса составлена на основе:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования по 
информатике;  

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 
государственного экзамена 2021 года по информатике;  

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения в 2021-2022 учебном году единого 
государственного экзамена по информатике;  

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2021-2022 году 
единого государственного экзамена по информатике. 

Цель курса: 

Раскрытие значения программирования и сути профессии программиста; 
Ознакомление учащихся со средой С++ и основами программирования; 
Подготовка учащихся к практическому использованию полученных знаний при решении 
учебных задач, а затем – в профессиональной деятельности. 
Целенаправленная и качественная подготовка обучающихся к новой форме аттестации – 
ЕГЭ; повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

           Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные 
формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  
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Задачи курса:  

- повторение курса информатики; 
- развитие алгоритмического мышления; 
- знакомство с типовыми алгоритмами: ввод-вывод данных, использование циклов,        
работа с массивами;  
 - знакомство со структурированными типами данных; 
 - формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 
 - профессиональное самоопределение. 
- формирование умений и навыков решения тестовых заданий; 
 - знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 
предмету; 
- формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по информатике;   
-   активизация познавательной деятельности школьников; 
- повышение информационной и коммуникативной компетентности обучающихся.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 В основе элективного курса лежит повторение, систематизация и углубление 
сведений, полученных учащимися на уроках информатики. Повторение проводится по 
основным разделам информатики: 

ü информация и ее кодирование;  
ü технология обработки графической и звуковой информации; 
ü обработка числовой информации;  
ü системы счисления; 
ü введение в логику; 
ü алгоритмы и исполнители; 
ü программирование; 
ü архитектура компьютеров и компьютерных сетей; 
ü моделирование и компьютерный эксперимент; 
ü технологии поиска и хранения информации. 

 Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач в 
формате ЕГЭ. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной 
теме и важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, 
предлагается наиболее эффективный способ решения. В качестве домашнего задания 
учащимся предлагается самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В результате изучения элективного профиля по информатике ученик должен 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
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• 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; 

• правила записи на языке программирования условного оператора, оператора выбора, 
цикла с предусловием, цикла с постусловием, цикла со счётчиком, процедуры, 
функции; 

• основные приёмы отладки и тестирования программ. 
 

уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 
– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

• составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические 
конструкции; 

• распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции 
при решении задачи; 

• использовать процедуры и функции при решении задач; 
• правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 
• записывать числовые и логические константы, задавать и описывать переменные; 
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• описывать тип и размерность массивов; 
• составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 
• понимать листинг, корректировать программу; 
• выводить результаты на дисплей; 
• проводить отладку и тестирование программ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 
Форма занятия 

  1. Математические основы информатики 13 
 

 1 Введение. Позиционные системы счисления 1 
Лекция учителя  

 2 
Перевод чисел из различных систем счисления 
в десятичную 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 3 Перевод чисел в различные системы счисления 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 4 
Перевод десятичной дроби в различные 
системы счисления 2 

Практическая 
работа 

 5 Быстрый перевод чисел  2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 6 
Арифметические операции в различных 
системах счисления (14,15) 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 7 Представление чисел на компьютере 2 
Практическая 
работа 

      
 

  
2. Кодирование и декодирование 
информации. Передача информации  12 

 

 8 Вычисление количества информации (11) 2 
Лекция учителя, 
Практическая 
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работа 

 9 Кодирование текстовой информации (7) 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 10 Кодирование графической информации (7) 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 11 Кодирование звуковой информации (7) 2 
Практическая 
работа 

 12 Передача информации (7) 2 
Практическая 
работа 

 13 
Сравнение двух способов передачи данных, 
определение времени передачи файла(7) 2 

Практическая 
работа 

  3. Анализ информационных моделей 4 
 

 14 
Моделирование на графах, соотнесение 
таблицы и графа (1) 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 15 
Моделирование на графах, подсчёт путей в 
графе (13) 2 

Практическая 
работа 

  4. Элементы алгебры логики 12 
 

 16 

Построение таблиц истинности логических 
выражений с использованием монотонных 
функций 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 17 

Построение таблиц истинности логических 
выражений с использованием немонотонных 
функций 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 18 

Построение таблиц истинности логических 
выражений, имеющих строки с пропущенными 
значениями 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

  
Преобразование логических выражений: 
  

 19 Побитовая конъюнкция 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 20 Числовая плоскость 2 
Практическая 
работа 

 21 Множества 2 
Практическая 
работа 

  5. Алгоритмизация и программирование 29 
 

 22 
Анализ программ с циклами и условными 
операторами   

Лекция учителя 

 23 Посимвольная обработка восьмеричных чисел 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 24 
Посимвольная обработка чисел в разных 
системах счисления 2 

Практическая 
работа 
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 25 Посимвольная обработка десятичных чисел 2 
Практическая 
работа 

      
 

 26 Проверка на делимость (17) 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 
Анализ и построение алгоритмов для 
исполнителей   

 

 27 Исполнители на плоскости 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 28 Посимвольное двоичное преобразовние 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 29 Арифмометры 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 30 Арифмометры с движением в обе стороны 2 
Практическая 
работа 

 31 Посимвольное десятичное преобразовние 2 
Практическая 
работа 

  
Выполнение алгоритмов для исполнителей 
  

 32 Исполнитель Редактор 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 33 Исполнитель Чертёжник 2 
Практическая 
работа 

 34 
Остановка в заданной клетке, циклы с 
оператором ПОКА 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 35 
Остановка в заданной клетке, циклы с 
оператором ПОКА и ЕСЛИ 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 36 
Остановка в клетке, из которой начато 
движение 2 

Лекция учителя, 
Практическая 
работа 

 37 Нестандартные задачи 1 
Практическая 
работа 

 Итого 70 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

п/п Кол-во 
часов 

Тематика занятий Форма занятия 

I.   1 Теорема сложения вероятностей для 
совместимых и несовместимых 
событий. Формула Шеннона. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

II.   4 Понятие графов. Основные 
определения. Полный и неполный граф. 
Плоский граф. Путь и цикл в графе. 
Дерево. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

Степени графа. Теоремы и следствия 
графа. Решение задач с использованием 
графов. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

Решение задач. Использование графов 
для описания отношений между 
объектами. Пример использования 
графов при решении экономических 
задач. 

Практическая работа 

III.   2 Разработка правильной 
стратегии. Метод рекуррентных 
соотношений. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Метод деления пополам. Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Обратная связь. Задача выбора 
оптимальной модели управления. 

Практическая работа 

IV.   1 Основы логики. Алгебра логики. 
Логические константы, переменные и 
функции. 

Лекция учителя 

1 Элементарные логические операции. 
Таблицы истинности. 

Практическая работа 

1 Логические выражения и их 
преобразование. Логические схемы. 

Практическая работа 

1 Построение таблицы истинности 
логических выражений по заданному 
выражению и выражения по таблице 
истинности 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Основные законы алгебры логики. Лекция учителя, 
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Законы Де Моргана. XOR. Упрощение 
логических выражений. 

Практическая работа 

1 Использование математической логики 
при работе в Access, Excel 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Задачи по алгебре логики Практическая работа 

V.     Программирование на С++  

  1 Введение в С++. Структура программы 
на С++. Стиль записи программы, 
использование комментариев. Алфавит 
языка. 

Лекция учителя,  

1 Типы данных. Константы. Переменные. 
Операции. Операнды. Арифметические 
выражения. Стандартные функции. 
Правила записи арифметических 
выражений. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Простые команды. Оператор 
присваивания. Команды ввода-вывода. 
Организация ввода данных с 
клавиатуры. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Линейные алгоритмы и организация 
программы линейной структуры. 
Примеры программ линейной 
структуры. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

2 Решение задач. Зачетная лабораторная 
работа на тему “алгоритмы линейной 
структуры” 

Практическая работа 

1 Составные команды. Условный 
оператор. Запись условного оператора 
(разветвляющейся структуры) на 
алгоритмическом языке, языке блок-
схемы и на С++. Операторные скобки. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Оператор безусловного перехода. 
Метки. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Практикум по решению задач на 
разветвляющиеся структуры. Решение 
задач на нахождение НОД (алгоритм 
Евклида). 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Циклы. Три вида циклов. 
Представление циклов в трех формах. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Вложенные циклы. Таблица Лекция учителя, 
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исполнения алгоритма. Практическая работа 

1 Решение задачи на разложение целого 
числа на множители 

Практическая работа 

1 Поиск корня делением пополам. Практическая работа 

1 Дифференцированная итоговая работа 
по циклам 

Практическая работа 

  Подпрограммы  

1 Структурирование задачи при её 
решении для использования 
вспомогательного алгоритма. 
Вспомогательные алгоритмы: функции 
и процедуры 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Локальные и глобальные переменные. Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Рекурсии. Процедуры и функции 
пользователя. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Дифференцированная итоговая работа 
по разделу “Подпрограммы” 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Строковые величины. Основные 
строковые процедуры. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Решение задач на “Обработка 
строковых величин” 

Практическая работа 

1 Поиск заданной подстроки ("abc") в 
последовательности символов 

Практическая работа 

  Одномерные массивы  

1 Одномерные числовые массивы: 
описание и задание элементов, действия 
над ними. Ввод и вывод таблицы. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Суммирование массива. Подсчет 
количества элементов по условию. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Нахождение максимального или 
минимального элемента массива 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Проверка упорядоченности массива Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Слияние двух упорядоченных массивов Лекция учителя, 
Практическая работа 

2 Сортировка ( вставками). Упорядочение Лекция учителя, 
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массива. Метод “пузырька” Практическая работа 

  Двумерные массивы  

1 Описание и задание двумерных 
массивов. Ввод и вывод данных 

Лекция учителя,  

1 Суммирование массива. Подсчет 
количества элементов по условию. 
Нахождение максимального или 
минимального элемента массива 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Упорядочение массива. Практическая работа 

1 Практикум и итоговая работа по 
массивам 

Практическая работа 

  Множества.  

1 Понятие множества. Использование 
множеств при обработке текстов и 
массивов. 

Лекция учителя,  

1 Подсчет количества элементов 
множества по условию 

Практическая работа 

  Файлы.  

1 Файл в языке С++. Операторы для 
задания файлов, чтения и записи в 
файл. 

Лекция учителя,  

1 Практическая работа: запись данных в 
файл, чтение из файла, просмотр 
полученных файлов. 

Практическая работа 

1 Операторы конца строки и файла. 
Установка указателя файла на заданную 
позицию. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Создание нового файла с условием из 
заданного файла. 

Лекция учителя, 
Практическая работа 

1 Решение задач на обработку файлов. Практическая работа 

  Обработка записей.  

1 Комбинированный тип- записи. 
Оператор присоединения. 

Лекция учителя,  

1 Сортировка записи. Лекция учителя,  

1 Использование консольного 
приложения Dev-cpp для решения задач 
на программирование. 

Практическая работа 
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  Задачи ЕГЭ   

3 Чтение короткой (30-50 строк) простой 
программы на алгоритмическом языке 
(языке программирования) 

Практическая работа 

1 Поиск и исправление ошибок в 
небольшом фрагменте (10-20 строк) 
программы 

Практическая работа 

2 Создание собственной программы (30-
50 строк) для решения простых задач 

Практическая работа 

1 Итоговое тестирование по 
демонстрационным вариантам ЕГЭ 

Практическая работа 

Итого 68 часов 
  

 


