
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Программирование на языках С и 

С++» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятель-

ности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реа-

лизуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического ком-

плекта):  Подбельский В.В.  Фомин С.С. «Программирование на языках Си» (указываются 

выходные данные). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Программирование на языках С и С++» рас-

считана на 32 часа в 10 классе (1 час в неделю) и на 32 час в 11 классе (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Контрольных работ 2 2 

Практических работ 16 16 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) формирование информационных компетентностей учащихся.  

2) развитие познавательных, коммуникативных и продуктивных навыков. 

И способствует решению задач: 

1) определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. 



 

2) владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается примене-

ние следующих педагогических технологий обучения: 

1) развитие критического мышления 

2)  проектной деятельности 

3) проблемно-диалоговое обучение 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного 

университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются __самостоятельные работы и устные 

опросы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный  зачет. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Программирование на языках С и 

С++» 

-  Выпускник может научится анализировать, принятую информации,  корректно ста-

вить цели и выбирать их достижения; 

- Выпускник может научится логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. 

- Выпускник научится кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

- Выпускник научится использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 

- Выпускник научится критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

- Выпускник научится осознавать сущность и значение информации в развитии совре-

менного общества; владеет основными методам, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации. 

- Выпускник научится осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

- Выпускник научится разрабатывать интерфейсы «человек-электронно-

вычислительная машина»; 

- Выпускник научится разрабатывать компоненты программных комплексов и баз дан-

ных, использовать современные инструментальные средства и технологии программирова-

ния. 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- Основы программирования на языке С и С++; методы прикладного программирования на 

языке С и объектно-ориентированного на языке С++; методы системного программирования 

на языке С. 

- Программировать на языке С и C++ в операционной системах: UNIX и Windows; создавать 

компоненты и модули на языках C/C++ ; решать типичные задачи проектирования интер-

фейсов на языке С и в технологии объектно-ориентированного программирования (ООП) на 

языке С++. 

-  Навыками разработки и оформление проектной и рабочей технической документации, кон-

троля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 



 

техническим условиям и другим нормативным документам, применения современных ин-

струментальных средств при разработке программного обеспечения. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Введение (2 ч.) 

Аппаратное обеспечение компьютера. Основные компоненты (процессор, ОЗУ, ПЗУ) 

и их взаимосвязь. Структура процессора и принципы его работы, регистры процессора. Па-

мять, иерархия памяти, объем памяти, скорость доступа. 

Понятие программирование и компьютерная программа. Виды компьютерных 

программ. Языки программирования низкого и высокого уровня. Реализация программы на 

уровне компьютерной архитектуры. Достоинства и недостатки языков высокого и низкого 

уровня. 

Алгоритмы и программы (6 ч.) 

Определение алгоритма. Свойства алгоритма по Д. Кнуту. Отличие понятия алгоритм 

от понятий рецепт, метод, процедура. Предметная область алгоритма, набор операций, 

интерпретатор. Формы представления алгоритма - блок схема, псевдокод. Базовые 

структуры (следование, ветвление, цикл). 

Программа как реализация понятия алгоритма в среде обработки данных. 

Компоненты языка программирования - типы данных и переменных, операции, логика 

алгоритма, модульная организация программы. Реализация базовых структур алгоритма в 

языках программирования. Циклы с постусловием и предусловием. Оператор ветвления. 

Состав языка программирования (3 ч.) 

Программа как совокупность операторов описания и исполняемых операторов. 

Алфавит языка. Понятия: лексема, комментарий, идентификатор, служебное слово и 

изреализация в языке Си. 

Системы счисления (3 ч.) 

Представление чисел в разных системах счисления (двоичной, десятичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной). Связь двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления. 

Представление информации в ЭВМ (3 ч.) 

Основные положения теории информации. Понятие информации. Единицы 

измерения, хранения и передачи информации: бит, байт, машинное слово. Формы 

представления числовой, символьной, графической, звуковой информации в ЭВМ. 

Базовые типы данных языка Си ( 3 ч.) 



 

Представление отрицательных чисел. Дополнительный код. Знаковая и беззнаковая 

формы представления в Си. Представление символьной и текстовой информации. Представ-

ление чисел с плавающей запятой.  Базовые типы данных языка Си. 

Явное и неявное преобразование в языке Си 

Указатели ( 3 ч.) 

Переменная как объект языка программирования. Адресация объектов в программе. 

Указатель, обобщенный указатель, адресная арифметика, тип указателя. Классы ошибок, 

возникающих при работе с указателями. 

Массивы (6 ч.) 

Взаимосвязь между массивами и указателями. Разность указателей. Представление 

текстовой информации в ЭВМ. 

Взаимосвязь между массивами и указателями. Разность указателей. Представление 

текстовой информации в ЭВМ. 

Парадигмы программирования (3 ч.) 

Основы традиционной технологии программирования. Модульное программирование, 

нисходящее и пошаговое проектирование.  Структурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

Техника безопасности и введение в предмет (1 ч.) 

Техника безопасности в кабинете информатики. Место информатики в системе наук. 

Основные разделы информатики. 

Языки программирования (2 ч.) 

Языки программирования. Элементы языка. Алфавит Паскаль. Отличия языка Пас-

каль от других языка программирования 

Структура программы (2 ч.) 

Структура программного кода, Идентификаторы и зарезервированные слова. 

Константы и переменные (2 ч.) 

Константы, переменные, типы данных и типы переменных 

Комментарии к программе (2 ч.) 

Добавление комментариев к программному коду, действия над данными 

Выражения , операнды и операции(2 ч.) 



 

Арифметические операции, логические операции, операции сравнения, строковые 

операции и приоритет операций. 

Операторы (3 ч.) 

Оператор присваивания, условный оператор, составной и пропускной операторы, вы-

бор оператора, оператор безусловного перехода. 

Циклы (3 ч.) 

Цикл,  итерация, Цикл for, цикл repeat, цикл while, вложенные циклы 

Процедуры и функции (3 ч.) 

Стандартные процедуры и функции. Рекурсия 

Массивы (3 ч.) 

Одномерный, двумерный и многомерные массивы 

Ввод и вывод (2 ч.) 

Ввод и вывод данных из файла 

Графика (2 ч.)  

Графические возможности Паскаль АВС 

Разработка программы (2 ч.) 

Индивидуальное задание 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 

2016/2017УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1. Язык программирования Си [Текст] / Керниган Б. В., Ритчи Д. М. ; пер. с англ. 

Вик. С. Штаркмана ; под ред. и с предисл. Вс.С. Штаркмана - М. : Финансы и статистика , 

1992. - 271 с.  

2. UNIX - универсальная среда программирования [Текст] / Б.В. Керниган, Р. 

Пайк ; пер. с англ. А. М. Березко, В. А. Иващенко ; под ред. и с предисл. М. И. Белякова - М. 

: Финансы и статистика , 1992. - 302, [1] с. 

3. Программирование на языке Си [Текст] : Учеб. пособие для вузов по 

направлениям "Прикладная математика и информатика", "Информатика и вычислительная 

техника" / Подбельский В. В., Фомин С. С. - М. : Финансы и статистика , 2000. - 600 с.  

2. Дополнительная литература: 

4. Энциклопедия языка Си [Текст] / Белецкий Я. ; Пер. с пол. А.Д.Плитмана, 

М.Ю.Рачкова, А.В.Стрельцова ; Под ред. Ф.Ф.Пащенко - М. : Мир , 1992. - 687с.  

5. Структуры данных и алгоритмы Java [Текст] / Роберт Лафоре ; [пер. с англ. Е. 

Матвеев] - Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2013. - 701 с.(Серия "Классика computer 

science") Объектно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер , 2011. - 923 с. 

6. Язык Си++ [Текст] : Учеб. пособие для вузов по напр. "Прикладная 

математика" и "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Подбельский В. В. - 

М. : Финансы и статистика , 1998. - 560 с 

7. 1С:Предприятие: программирование для всех [Текст] : базовые объекты и 

расчеты на одной дискете / Бартеньев О. В. - М. : Диалог-Мифи , 2005. - 464 с 

8. Основы алгоритмизации и программирования. Язык Си [Текст] : учеб. пособие 

/ Демидович Е. М. - СПб. : БХВ-Петербург , 2006. - 438 с. 

9. Язык C++ в C++ Builder [Текст] : справ. и метод. пособие / Архангельский А. Я. 

- М. : Бином-Пресс , 2008. - 943 с. 

10. C++ [Текст] : учебный курс / Паоло Франка ; [пер. с англ. П. Бибиков] - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер , 2012. - 491 с. 

11. Объектно-ориентированное программирование в С++ [Текст] / Р. Лафоре ; [пер. 

с англ.: А. Кузнецов и др.] - Москва и др. : Питер , 2012. - 923 c.(Классика computer science) 

7. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 



 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office); 

3)  Средство разработки Vicual Studio. 

 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сфор-

мированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 



 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 



 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 



 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих при-

знаков второстепенными; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устно-

го ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 



 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Введение (2 ч.) 

1 Программирование на Си. ос-

новные понятия. 

1.1 Аппаратное обеспечение компьютера. 

Основные компоненты (процессор, ОЗУ, 

ПЗУ) и их взаимосвязь. Структура процессо-

ра и принципы его работы, регистры процес-

сора. Память, иерархия памяти, объем памя-

ти, скорость доступа. 

1.2 Понятие программирование и компью-

терная программа. Виды компьютерных про-

грамм. Языки программирования низкого и 

высокого уровня. Реализация программы на 

уровне компьютерной архитектуры. Досто-

инства и недостатки языков высокого и низ-

кого уровня. 

2 Выпускник научится опери-

ровать основными понятии 

в программировании.  

Алгоритмы и программы (6 ч.) 

2 Алгоритмы и их свойства. Определение алгоритма. Свойства алгоритма 

по Д. Кнуту. Отличие понятия алгоритм от 

понятий рецепт, метод, процедура. Предмет-

ная область алгоритма, набор операций, ин-

терпретатор. Формы представления алго-

ритма - блок схема, псевдокод. Базовые 

структуры (следование, ветвление, цикл). 

 

3 Выпускник научится со-

ставлять алгоритмы реше-

ния задач и реализовывать 

их с помощью языков высо-

кого и низкого уровня. 

3 Реализация алгоритмов. Циклы. Программа как реализация понятия алгорит-

ма в среде обработки данных. Компоненты 

языка программирования - типы данных и 

переменных, операции, логика алгоритма, 

модульная организация программы. Реали-

зация базовых структур алгоритма в языках 

3 Выпускник научится реали-

зовывать основные циклы и 

операторы ветвления.  



 

программирования. Циклы с постусловием и 

предусловием. Оператор ветвления. 

Состав языка программирования (3 ч.) 

4 Состав языка Си Программа как совокупность операторов 

описания и исполняемых операторов. Алфа-

вит языка. Понятия: лексема, комментарий, 

идентификатор, служебное слово и изреали-

зация в языке Си. 

3 Выпускник научится  алфа-

виту языка. Понятиям лек-

сема, комментарий и слу-

жебные слова. Сможет опе-

рировать данными терми-

нами во время обучения. 

Системы счисления (3 ч.) 

5  Системы счисления 

 

Представление чисел в разных системах 

счисления (двоичной, десятичной, восьме-

ричной, шестнадцатеричной). Связь двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стем счисления. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится основ-

ным моделям представления 

чисел, сможет переводить 

числе из одной системы 

счисления в другую. 

Представление информации в ЭВМ (3 ч.) 

6 Представление информации в 

ЭВМ 

Основные положения теории информации. 

Понятие информации. Единицы измерения, 

хранения и передачи информации: бит, байт, 

машинное слово. Формы представления чис-

ловой, символьной, графической, звуковой 

информации в ЭВМ. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится изме-

рять объемы информации,  

рассчитывать необходимые 

параметры системы для ре-

ализации того или иного 

продукта.  

Базовые типы данных языка Си ( 3 ч.) 

7 Базовые типы данных языка Си 1 ) Представление отрицательных чисел. До-

полнительный код. Знаковая и беззнаковая 

формы представления в Си.  

2) Представление символьной и текстовой 

информации. 

3) Представление чисел с плавающей запя-

той.  Базовые типы данных языка Си. 

4) Явное и неявное преобразование в языке 

Си. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится пользо-

ваться необходимыми типа-

ми данных для реализации 

программ. 



 

Указатели ( 3 ч.) 

8 Указатели Переменная как объект языка программиро-

вания. Адресация объектов в программе. Ука-

затель, обобщенный указатель, адресная 

арифметика, тип указателя. Классы ошибок, 

возникающих при работе с указателями. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится опери-

ровать понятиями, связан-

ными с  указателем, приме-

нять его на практике. 

Массивы (6 ч.) 

9 Одномерный массив Взаимосвязь между массивами и указателя-

ми. Разность указателей. Представление тек-

стовой информации в ЭВМ. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится реали-

зовывать одномерный мас-

сив на практике, выделять 

необходимую память для 

реализации программы. 

10 Двумерный и многомерный мас-

сив 

Взаимосвязь между массивами и указателя-

ми. Разность указателей. Представление тек-

стовой информации в ЭВМ. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится реали-

зовывать двумерны массив 

на практике, выделять необ-

ходимую память для реали-

зации программы. 

Парадигмы программирования (3 ч.) 

11 Парадигмы программирования Основы традиционной технологии програм-

мирования. Модульное программирование, 

нисходящее и пошаговое проектирование.  

Структурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование. 

3 Выпускник получит воз-

можность научится модуль-

ному программированию и 

проектированию. Познако-

мится с объектно-

орентированным програм-

мированием. 

Итого: 32 часа 

П р и м е ч а н и е: 1. Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения»; 

  2. Графа «Планируемые результаты обучения по теме» включает в себя «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» 



 

Приложение 2 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная дея-

тельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Программиро-

вание на Си. ос-

новные понятия. 

Программирова-

ние на Си. ос-

новные понятия. 

1 ПЛ 

 

ИНМ 

 

текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

2  Алгоритмы и их 

свойства. 

Алгоритмы и их 

свойства. 

1 ПЛ ИНМ текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

3  Реализация ал-

горитмов. Цик-

лы 

Реализация ал-

горитмов. Цик-

лы 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 ПЛ  ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая  КСР Записи в 

тетради 

4  Состав языка Си Состав языка Си 1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

5 

 

 Системы счис-

ления 

Системы счис-

ления 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 



 

 1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

6  Представление 

информации в 

ЭВМ 

Представление 

информации в 

ЭВМ 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

7  Базовые типы 

данных языка 

Си 

Базовые типы 

данных языка Си 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

8  Указатели Указатели 1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

9  Одномерный 

массив 

Одномерный 

массив 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 

10  Двумерный и 

многомерный 

массив 

Двумерный и 

многомерный 

массив 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ КР тематическая КСР Записи в 

тетради 



 

11  Парадигмы про-

граммирования 

Парадигмы про-

граммирования 

1 ПЛ ИНК текущая УО Записи в 

тетради 

1 КУ ПР тематическая КСР Записи в 

тетради 

1 КУ КР итоговая КСР Записи в 

тетради 
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Приложение 3 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего 

часов 

(на 

тему) 

Планируемые результаты обучения по теме 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 1 (количество часов) 

1 Техника безопасности и 

введение в предмет 
Техника безопасности в кабинете информа-

тики. Место информатики в системе наук. 

Основные разделы информатики. 

1 Выпускник научится соблюдать правила техники 

безопасности и по-ведения в кабинете информа-

тики. 

2 Языки программирования Языки программирования. Элементы язы-

ка. Алфавит Паскаль. Отличия языка Пас-

каль от других языка программирования 

2 Выпускник получит возможность изучить суще-

ствующие языки программирования. Отличать  

синтаксис языка Паскаль от других языков про-

граммирования. 

 

 

3 Структура программы Структура программного кода, Идентифи-

каторы и зарезервированные слова. 

2 Выпускник получит возможность изучить струк-

туру программного кода, выявлять особенности и 

составлять служебные слова. 

4 Константы и переменные  Константы, переменные, типы данных и 

типы переменных 

2 . Выпускник получит возможность правильно 

определять тип переменных  и констант для ис-

пользования его в программном коде.  

 

5 Комментарии к программе Добавление комментариев к программному 

коду, действия над данными 

2 Выпускник получит возможность правильно до-

бавлять комментарии к программному коду 

 

6 Выражения , операнды и 

операции 

Арифметические операции, логические 

операции, операции сравнения, строковые 

операции и приоритет операций. 

2 Выпускник получит возможность  определять 

приоритет операций в программном коде, выпол-

нять арифметические, логические и сравнитель-

ные действия над переменными и константами. 

7 Операторы Оператор присваивания, условный опера- 3 Выпускник получит возможность работать с раз-
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тор, составной и пропускной операторы, 

выбор оператора, оператор безусловного 

перехода. 

ными видами операторов  

8 Циклы Цикл,  итерация, Цикл for, цикл repeat, цикл 

while, вложенные циклы 

3 Выпускник получит возможность пра-

вильно определять вид цикла, и использовать его 

для реализации программного кода. 

9 Процедуры и функции Стандартные процедуры и функции. Рекур-

сия 

3 Выпускник получит возможность ознакомится с 

таким понятием как рекурсивные функции и ис-

пользовать его при реализации программного ко-

да. 

10 Массивы Одномерный, двумерный и многомерные 

массивы 

3 Выпускник получит возможность ознакомится с 

понятием и структурой массива, реализовывать 

одномерные и двумерные массивы в программ-

ном коде, производить действия над массивами. 

11 Ввод и вывод Ввод и вывод данных из файла 2 Выпускник получит возможность переносить 

текстовые данные из внешнего файла и использо-

вать их при реализации программы. А так же со-

хранять полученные результаты в текстовые до-

кументы. 

12 Графика  Графические возможности Паскаль АВС 3 Выпускник получит возможность использовать 

графические возможности при реализации графи-

ки  программного кода 

13 Разработка программы Индивидуальное задание 4 Выпускник получит возможность проявить все 

подученные знания в виде выполнения индивиду-

ального задания. 

Итого: 32 
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Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1  Техника без-

опасности и 

введение 

в предмет 

Техника безопас-

ности. Цели и за-

дачи 

информатики 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

2  Языки програм-

мирования 

       

2.1  Языки програм-

мирования 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

2.2  Элементы и 

структура языка 

Паскаль 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

3  Структура про-

граммного кода 

       

3.1  Структура  про-

граммы 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

3.2  Индикаторы и за-

резервированные 

слова 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

4  Константы и 

пременные 

       

4.1  Типы переменных 

и данных 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

4.2  Константы и пе-

ременные 

1 КУ ИНМ, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

5  Комментарии к 

программа 

       

5.1  Действия над 1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 
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данными листка 

5.2  Комментарии к 

программе 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

6  Выражения, 

операнды  и 

операции 

       

6.1  Арифметически,  

строковые и логи-

ческие операции 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

6.2  Операции сравне-

ния и Приоритет 

операций 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

6.3  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР тематическая КСР Задание с 

листка 

7  Операторы        

7.1  Оператор присва-

ивания, условный 

оператор 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

7.2  Составной и про-

пускной оператор, 

оператор без-

условного пере-

хода 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

7.3  Выбор оператора 1 КУ ПР текущая  ПР Задание с 

листка 

8  Циклы        

8.1  Цикл и итерация. 

Циклы for, repeat, 

while 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

8.2  Вложенные цик-

лы 

1 ПЛ ИНМ текущая ОУ Задание с 

листка 

8.3  Контрольная ра-

бота  

1 КУ КР тематическая КСР Задание с 

листка 

9  Процедуры и 

функции 

       

9.1  Стандартные про-

цедуры и функ-

1 ПЛ ИНМ, текущая ОУ Задание с 

листка 
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ции 

9.2  Рекурсия 1 КУ ИНМ, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

9.3  Контрольная ра-

бота 

1 КУ ПР тематическая ПР Задание с 

листка 

10  Массивы        

  Одномерный мас-

сив 

1 ПЛ ИНК, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

  Двумерный мас-

сив 

1 ПЛ ИНК, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

  Контрольная ра-

бота 

1 КУ КР тематическая ПР Задание с 

листка 

11  Ввод и вывод 

данных 

       

  Ввод из файла.  1 ПЛ ИНК, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

  Вывод кода в тек-

стовый файл 

1 ПЛ ИНК, ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

12  Графика         

   Графический мо-

дуль 

1 ПЛ ИНК текущая ОУ Задание с 

листка 

   Построение гра-

фических проек-

тов 

1 ПЛ ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

13   Разработка инди-

видуального про-

екта 

2 КУ ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

14   Подготовка к ито-

говой контроль-

ной работе 

1 КУ ПР текущая ОУ Задание с 

листка 

14.2   Итоговая кон-

трольная работа 

1 КУ КР итоговая КСР Задание с 

листка 

 


