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Пояснительная записка 

Современный выпускник школы, шагая в информационном XXI веке, 

должен обладать широким спектром информационно-коммуникационных 

компетенций. А выпускник, желающий поступить в ВУЗ на специальности в 

области информационных технологий, должен обязательно проверить свои 

способности в области программирования. Программирование всегда 

вызывает особую трудность и требует личностно-ориентированного подхода 

к обучению. В связи с этим особую актуальность приобретает обучение в 

специально созданной среде, позволяющей обучающимся сконцентрировать 

свои силы и направить их на раскрытие своих личностных резервов. Это 

позволит будущим старшеклассникам сделать правильный профессиональный 

выбор. 

Цель курса "Программирование на языке С++": обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися основами знаний программирования 

на языке С++, обобщить эти знания при решении сложных комбинированных 

алгоритмических задач.  

Основные задачи курса: 

1. развитие алгоритмического и логического стилей мышления; 

формирование навыков обработки информации различного типа 

посредством средств языка программирования; 

2. познакомить со стандартными алгоритмами решения задач с 

простыми и сложными типами данных; 

3. научить решать сложные задачи на обработку данных разного типа; 

4. уметь выбирать наиболее эффективный алгоритм решения. 

Курс рассчитан на год изучения (36 часов).  

Содержание курса «Программирование на языке С++» предполагает 

наличия первичных знаний обучающихся о базовых понятиях 

алгоритмизации, линейном, разветвляющемся и циклическом алгоритме.  

В качестве поддержки программы выступает сайт «Дистанционная 

подготовка по информатике», находящийся по адресу informatics.msk.ru.  

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Целочисленная арифметика 

 Простое число, совершенное число, алгоритмы обработки 

последовательности чисел. 

 

Массивы. Одномерные массивы. Индекс и значение элемента массива. 

Заполнение массива с клавиатуры, датчиком случайных чисел, вывод на экран. 

Поиск элементов в массиве, нахождение суммы элементов, максимального 

(минимального) элемента. Двумерные массивы. Диагонали в двумерных 

массивах. 

Символьный и строковый типы данных  

Стандартные процедуры и функции обработки строк  

Подпрограммы  

Подпрограммы. Процедуры без параметров. Параметры в подпрограмме. 

Функции. 

Планируемые результаты 

1. Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. понимать базовые алгоритмические структуры на С++, особенности 

объявления переменных разных типов; 

2. понимать, как пользоваться функциями и процедурами; 

3. понимать применение одномерных и двумерных массивов и 

использовать их при решении задач; 

4. работать со строками; 

5. уметь работать с файлами; 

6. применять базовые алгоритмические структуры для решения задач 

повышенной сложности. 

2. Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики;   

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 



образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

3. Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютеры (13-15 ученических) и учительский. 

2. Интерактивная доска SmartBoard.   

 

Программное обеспечение: 

 Visual Studio 2017 (2019) 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Углублённый уровень» 

для 10-11 классов  

2. «Дистанционная подготовка по информатике» - сайт informatics.msk.ru 

 

 


