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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Программирование на языках высокого уров-

ня» предназначена для учащихся 11 классов МАОУ «Образовательный центр №11» г. Черепов-

ца. 

Направленность программы – техническая. Формирование алгоритмического мышле-

ния и навыков программирования. Дополнительная образовательная программа 

«Программирование на языках высокого уровня» является прикладной, носит практико-

ориентировочный характер и направлена на овладение воспитанниками основных приемов про-

граммирования. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллек-

туального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессио-

нального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы от существующих 

образовательных программ в том, что изучается материал, слабо представленный и не пред-

ставленный в программе основного курса информатики, материал систематизирован, доступно 

и логично излагается, направлен на практику программирования и подготовку к олимпиадам на 

развитие творчества и самостоятельности учащихся. Основные дидактические принципы про-

граммы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспи-

тания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, по мере обучения 

выполняются все более и более сложные задания, оттачивается мастерство, исправляются 

ошибки. Обучение строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы в 

среде программирования, научились «читать и понимать» простейшие алгоритмы и программы, 

а затем и создавать свои для решения практических и олимпиадных задач.  

Актуальность программы. Программирование – это раздел информатики, задачей кото-

рого является процесс разработки программы на определенном языке программирования. Акту-

альность темы программы состоит в том, что программирование – один из самых сложных раз-

делов предмета «Информатика». Известно также, что олимпиады по информатике проводится 

по разделу «Программирование». Большинство учащихся, даже при углубленном изучении ин-

форматики, как правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике, теряют 

интерес к предмету. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для «по-

гружения» учащихся в мир логики, математического моделирования, для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального само-

определения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся.  
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Кроме этого, задания ЕГЭ по информатике включают такие разделы как «Элементы тео-

рии алгоритмов», «Программирование». Решение задач из данных разделов дает 42,5%  макси-

мального первичного балла от максимального первичного балла за всю работу. У некоторых 

учащихся в каждой параллели имеется потребность изучения программирования на более глу-

боком уровне. Организация курса даёт возможность в системе дополнительного образования 

предоставить учащимся условия для обучения программированию с учетом их интересов, 

склонностей и способностей, способствует удовлетворению познавательных интересов, для 

учащихся старших классов выполняет задачу профессиональной ориентации.  

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 16-18 лет. В группе за-

нимаются 15 человек. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы рассчитан на 1 год 

обучения. 

Количество часов в неделю – 2, всего 68 учебных часа по 45 минут. 

Формы организации образовательного процесса. 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся 

в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере, ученики выполняют 

практические и творческие работы под руководством учителя; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в компьютерном классе) 

самостоятельно выполняют практические задания. 

Режим работы – один раз в неделю по два часа.  

Основная цель программы:  алгоритмизация и программирование задач повышенной 

сложности,  олимпиадных задач и заданий ЕГЭ по информатике.  

Задачи курса: 

 Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными осо-

бенностями которых является: модульность. 

 Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте. 

Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на языках высокого уров-

ня (Pascal ABC.NET, C++, Phyton).  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. Формирование навыков грамотной 

разработки программ. 

 Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и алгорит-

мизации. 

 Решение задач повышенной сложности,  олимпиадных задач и заданий ЕГЭ по инфор-

матике   



 

Организационные моменты работы: 

Нагрузка и расписание: 68 учебных часов, (2 час/нед.) – каждую пятницу, с 14.00 

до 15.35 

Место проведения: кабинет №29 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-

ных действий (выдвижение гипотез, осуществление их проверки, элементарные умения прогно-

за, самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, развернутое обоснование суждения, умение давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, объективное оценивание своих учебных достижений), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности, умение строить логическое доказательство, умение использовать, создавать и преобразо-

вывать различные символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных 

задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

Предметные:  

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами; 

сформированность умений выполнять точные и приближѐнные вычисления сочетая устные и 

письменные формы работы, проводить прикидку и оценку результатов вычислений, применять 

изученные формулы для преобразования выражений, использовать готовые компьютерные про-

граммы в процессе решения вычислительных задач из различных разделов курса; 

 



 

умение записывать различные виды информации на естественном, формализованном и фор-

мальном языках, преобразовывать одну форму записи информации в другую, выбирать язык 

представления информации в соответствии с поставленной целью; 

умение использовать основные методы и средства информатики: моделирование, формализа-

цию и структурирование информации, компьютерный эксперимент при исследовании различ-

ных объектов, явлений и процессов; умение использовать основные алгоритмические кон-

струкции; 

умение безопасной работы на компьютере, в Интернете, включая умения работать с антивирус-

ными программами и тестировать объекты компьютера на наличие компьютерных угроз, со-

блюдение основных требований законодательства Российской Федерации в области обеспече-

ния информационной безопасности и лицензионной политики использования программного 

обеспечения и базовых правил обеспечения информационной безопасности на компьютере; 

владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости формального описания ал-

горитмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня знание основных конструкций программирования 

(ветвление, цикл, подпрограмма); умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования; отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ; 

представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта(процесса), о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных; 

сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; пони-

мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в сети Ин-

тернет.  

Контроль знаний и умений.  

Должен проводиться на трех уровнях: 

1-й уровень – воспроизводящий (репродуктивный) – предполагает воспроизведение знаний и 

способов деятельности. Учащийся воспроизводит учебную информацию, выполняет задания по 

образцу. 

2-й уровень – конструктивный предполагает преобразование имеющихся знаний. Ученик может 

переносить знания в измененную ситуацию, в которой он видит элементы, аналогичные усво-

енным; 



 

3-йуровень –творческий предполагает овладение приемами и способами действия. Ученик осу-

ществляет перенос знаний в незнакомую ситуацию, создает новые нестандартные алгоритмы 

познавательной деятельности. 

При организации контроля за знаниями и умениями учащихся необходимо обеспечить объек-

тивность, полноту и регулярность проверки и учета. 

Объективность предполагает такую постановку контроля, при которой устанавливаются под-

линные, объективно существующие знания учащихся по проверяемым вопросам программы, 

подтверждающие достижения ГОС. 

При этом используются различные критерии оценивания знаний и умений учащихся: 

 нормативный – сравнений знаний учащихся с существующими нормами, с образова-

тельными стандартами, которые основываются на современных и прогнозируемых тре-

бованиях государства к общему образованию граждан, а также на важнейших достиже-

ниях научно-методической мысли во многих странах; 

 личностный – сравнение уровня знаний учащегося с его же прошлыми знаниями и уста-

новление динамики продвижения ученика в обучении и развитии; 

 сопоставительный – сравнения уровня знаний различных учащихся, групп. 

Оптимальным является сочетание второго критерия с первым. 

Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения учащимися практиче-

ских заданий. 

Используемые методы обучения:  

 проблемное изложение, исследовательский метод, 

 эвристический метод с иллюстрированием и практической реализацией в среде про-

граммирования. 

  



 

Учебно-тематический план  

Тема занятий 

Кол-во часов 

всего теория 
прак-

тика 

Организационное занятие. Олимпиадное движение в России. Техника 

безопасности 
1 1  

Тема «Среда программирования»  5 1 4 

Алгоритмы, инструменты программирования, используемые компиля-

торы, элементы интерфейса 
1 1  

Создание, компиляция, исполнение и отладка программ. Типичные 

ошибки. Сообщения об ошибках 
1  1 

Данные. Типы данных. Формат результата. Оценка результата 1  1 

Начальные сведения о работе с файлами в среде программирования 1  1 

Чтение информации из файла 1  1 

Тема «Алгоритмы сортировки» 14 3 11 

Сортировка пузырьком 2 1 1 

Сортировка прямым выбором 2 1 1 

Сортировка простым включением (вставкой) 2 1 1 

Практикум по решению задач на сортировку массива 4  4 

Решение олимпиадных задач на сортировку массива 4  4 

Тема «Арифметика и теория чисел» 14 4 10 

Целочисленные типы данных и их использование. Длинные числа и 

операции над ними 
1 1  

Делимость и делители. Разложение числа на простые множители 1 1  

НОД и НОК. Элементы теории остатков 2 1 1 

Быстрое возведение в степень 2 1 1 

Практикум по решению задач на арифметику и теорию чисел 4  4 

Решение олимпиадных задач на арифметику и теорию чисел 4  4 

Тема «Алгоритмы поиска» 14 6 8 

Поиск в неупорядоченных массивах 2 2  

Поиск порядковых статистик 2 2  

Поиск в упорядоченных массивах 2 2  

Решение олимпиадных задач на алгоритмы поиска 8  8 

Тема «Решение задач повышенной сложности» 16  16 

Выполнение алгоритмов для исполнителей 2  2 

Рекурсивные алгоритмы 2  2 



 

Анализ программы с циклами и подпрограммами 2  2 

Обработка массивов и матриц 2  2 

Перебор вариантов, динамическое программирование 2  2 

Поиск ошибок в программе со сложным условием 2  2 

Обработка массивов, символьных строк и последовательностей 4  4 

 

  



 

Содержание изучаемого курса дополнительной 

 образовательной программы 

Содержание курса 

Тема «Среда программирования » (6 часов) 

Олимпиадное движение в России. Алгоритмы, инструменты программирования, используемые 

компиляторы, элементы интерфейса. Типичные ошибки. Сообщения об ошибках. Чтение оши-

бок. Оформление олимпиадных задач. Данные. Типы данных. Формат результата. Оценка ре-

зультата. 

Начальные сведения о работе с файлами. Файловый тип. Чтение информации из файла. 

Практикум: алгоритмизация и программирование решения задач на файловый тип данных 

Тема «Арифметика и теория чисел» (14 часов) 

Целочисленные типы данных и их использование. Длинные числа и операции над ними. Интуи-

тивное понятие сложности алгоритма. Делимость и делители. Разложение числа на простые 

множители. НОД и НОК. Элементы теории остатков. Разложение числа на простые множители.  

Быстрое возведение в степень.  

Практикум: алгоритмизация и программирование решения задач на арифметику длинных чи-

сел. Технология решения задач на теорию чисел. Олимпиадные задачи на арифметику длинных 

чисел.  

Тема «Алгоритмы сортировки» (14 часов) 

Числовые массивы. Виды сортировки массивов. Поиск и перестановка элементов массива. Сор-

тировка пузырьком. Сортировка прямым выбором. Сортировка простым включением (встав-

кой). Пирамидальная сортировка. Быстрая сортировка. 

Практикум: алгоритмизация и программирование решения задач на сортировку данных в одно-

мерных массивах. Технология решения задач на сортировку массивов. Олимпиадные задачи на 

сортировку массивов. 

Тема «Алгоритмы поиска» (14 часов) 

Алгоритмы поиска. Поиск в неупорядоченных массивах. Поиск порядковых статистик. Поиск в 

упорядоченных массивах.  

Практикум: алгоритмизация и программирование решения задач на поиск информации в стро-

ках, неупорядоченных и упорядоченных массивах. Технология решения олимпиадных задач на 

алгоритмы поиска. Разбор задач Московских Интернет олимпиад. 

Тема «Программирование в ЕГЭ» (16 часов) 



 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость, эквивалент-

ность алгоритмических моделей. Основные этапы разработки программы, разбиение задач на 

подзадачи. 

Практикум: решение заданий ЕГЭ по темам «Элементы теории алгоритмов», «Программирова-

ние» 

Методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект по курсу «Программирование на языках высокого уров-

ня» включает учебные пособия и практикум: 

 В. А. Дагене, Г. К. Григас, К. Ф. Аугутис 100 задач по программированию. – М. Про-

свещение, 1997 

 Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. 

- М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002. 

 Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. М.: Просвещение, 2009 

 Решение олимпиадных задач по информатике.– авт-сост. Э.С.Ларина.– Волгоград: Учи-

тель, 2007. 

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

 Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/    

 Аурс «Алгоритмы: теория и практика. Методы» образовательной платформы Stepik.org   

 Курс «Программирование на Python» образовательной платформы Stepik.org   

Также предполагается использование дополнительных пособий по программированию.  

Информационно-компьютерная поддержка и материально-технические средства: 

 АРМ учителя 

 АРМ ученика 

 Проектор 

 Экран 

 Среда программирования Python, IDE Wing 101 

Контрольно-измерительный материалы 

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; 

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

