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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Согласно основной образовательной программе МАОУ лицея №18 г. Калининграда, профильное обучение в лицее вводится начиная с 8-

го класса. С 1-го по 7-й класс все предметы в рамках урочной деятельности, включая информатику, преподаются на базовом уровне. Среди 

профилей, доступных учащимся в 8–9-х классах, есть два направления, предполагающих углублённое изучение информатики и, в частности, про-

граммирования, – это физико-математический и инженерно-технологический профили. В 8-х и 9-х классах, относящихся к этим профилям, 

информатика преподаётся на углублённом уровне. При этом для изучения информатики в 8-х и 9-х классах физико-математического и 

инженерно-технологического профиля отводится 1 академический час в неделю на протяжении двух лет – так же, как и в остальных классах этих 

параллелей, в которых информатика профильной не является и изучается на базовом уровне. Профилирование достигается за счёт 

перераспределения часов в учебной программе, более интенсивного – по сравнению с непрофильными классами – изучения некоторых разделов 

курса и усложнения решаемых задач. При таком подходе удаётся достичь уровня, достаточного для физико-математического класса. Однако 

инженерно-технологический класс, по сравнению с физико-математическим, имеет более широкие потребности в изучении информатики, и 

школьный курс даже с профильным уклоном удовлетворяет им не полностью. Поэтому для 8-й параллели инженерно-технологического профиля 

(а именно 8-4 класс) было решено разработать отдельный курс в рамках внеурочной деятельности под названием «Практикум по 

программированию», в ходе которого предполагалось раскрыть более подробно и детально практическую составляющую одного из важнейших 

разделов информатики – программирования. В данной программе излагается содержание этого курса, отмечаются его цели и задачи и 

описываются предполагаемые результаты. Программа курса «Практикум по программированию» учитывает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы и реализует основные подходы к развитию и форми-

рованию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. Данная программа опирается на урочную программу по 

информатике для 8-х классов МАОУ лицея №18 и учитывает возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся в 8-м классе. 

Нормативно-правовая база. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в Калининградской области»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) МАОУ лицея №18 г. Калининграда; 

 Положение о рабочей программе МАОУ лицея №18 г. Калининграда. 

Рекомендуемые источники. В рамках ведения курса можно использовать любые ресурсы по языку программирования C++, содержащие 

материал для начинающих, а также любые сборники практических заданий по программированию (неважно, для какого языка), в том числе 
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системы с автоматической проверкой решения. Ниже приводится примерный, но не обязательный и притом далеко не исчерпывающий список 

рекомендуемых источников для преподавания курса: 

 Абрамян М. Э. 1000 задач по программированию (сборник задач в 3-х частях). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 2004; 

 Васильев А. В. Программирование на C++ в примерах и задачах. – М.: Эксмо, 2016; 

 Дейтел П., Дейтел Х. Как программировать на C++. – М.: Бином-Пресс,  2008; 

 Доусон М. Изучаем C++ через программирование игр. – СПб.: Питер, 2017; 

 Залогова Л. А. и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум (под ред. И. Г. Семакина и Е. К. Хеннера): в 2 т. Т. 1. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; 

 Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011; 

 Керниган Б., Пайк Р. Практика программирования. – М.: Вильямс, 2016; 

 Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. – СПб.: Питер, 2018; 

 Липпман С. Б., Лажойе Ж. Э., Му Б. Э. Язык программирования C++. Базовый курс. – М.: Вильямс, 2017; 

 Окулов С. М. Задачи по программированию. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; 

 Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения. – М.: Вильямс, 2012; 

 Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный уровень : практикум для 10–11 классов : в 2 ч.Ч. 2. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Страуструп Б. Программирование. Принципы и практика использования C++. – М.: Вильямс, 2011; 

 Шилдт Г. C++. Базовый курс. – М.: Вильямс, 2015; 

 Основы C++. Программирование для начинающих. Подборка обучающих видеороликов от YouTube-канала #SimpleCode: 

https://youtu.be/kRcbYLK3OnQ  

 Уроки C++ с нуля. Подборка обучающих видеороликов от YouTube-канала «Гоша Дударь»: 

https://youtu.be/qSHP98i9mDU 

 Курс «Введение в программирование (C++)» от «Академии Яндекса» на портале Stepik: 

https://stepik.org/course/363 

 Курс «Основы программирования» от Гарвардского университета, переведённый на русский язык по заказу компании JavaRush: 

https://youtu.be/Sy_wba7l1UU  

 http://cppstudio.com – Основы программирования на языках C и C++ для начинающих; 

 https://prog-cpp.ru/cpp/ – Язык C++; 

Место в учебном плане. Занятия по курсу «Основы программирования» проводятся с периодичностью 1 академический час в неделю на 

протяжении всего учебного года. Таким образом, суммарный объём учебной нагрузки по курсу составляет 34 академических часа. 

Цели и задачи курса. Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

https://youtu.be/kRcbYLK3OnQ
https://youtu.be/qSHP98i9mDU
https://stepik.org/course/363
https://youtu.be/Sy_wba7l1UU
http://cppstudio.com/
https://prog-cpp.ru/cpp/
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

 развитие навыков по формализации и структурированию информации; 

 формирование навыков и умений по безопасному и целесообразному поведению при работе за персональным компьютером. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать у обучающихся представление о компьютере как рабочем инструменте для решения различных задач; 

 сформировать у обучающихся знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

 познакомить учащихся с языком программирования C++ его основными синтаксическими структурами – линейной, условной и цикли-

ческой; 

 научить школьников выбирать оптимальный алгоритм для обработки данных. 

1 .  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА ТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Основные личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Основные метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

2 .  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

По сути, внеурочный курс «Практикум по программированию» служит дополнением к школьным урокам информатики, и на внеурочных 

занятиях обычно рассматриваются темы, которые незадолго до этого были пройдены на уроке. При этом внеурочные занятия не повторяют, а 
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углубляют материал урока, и те сведения, которые на уроке в силу ограниченности времени были освещены лишь кратко, на курсе «Практикум по 

программированию» изучаются подробнее. Основной акцент ставится на развитии практических навыков по разработке компьютерных программ. 

В начале каждого занятия учащимся предлагается одна или несколько задач (как правило, по теме прошлых уроков), и нужно составить 

программу, которая решала бы поставленную проблему. Большое внимание уделяется качеству разрабатываемых программ: созданное 

приложение должно не только правильно работать, но и затрачивать на работу как можно меньше времени и не потреблять лишних ресурсов. При 

этом слово «практикум» в названии курса вовсе не означает, что на занятиях в рамках этого предмета не поднимаются теоретические аспекты. 

Часто для того, чтобы составить правильную программу, учащийся должен проанализировать проблему и в ходе её решения провести небольшое 

исследование. Обычно работа учащихся происходит по следующей схеме: постановка задачи, формализация проблемы, поиск решения, 

составление плана решения, реализация решения на языке программирования. Подобный подход позволяет не только усовершенствовать навыки 

программирования, но и развить аналитическое мышление у обучающихся. 

Задания, которые предлагаются учащимся, предполагают в основном индивидуальную работу, однако в последней четверти учебного 

года, ближе к концу курса, перед учениками ставятся проблемы, которые нужно решить, объединившись в команду, распределив обязанности 

между её членами. Такие задачи способствуют развитию коммуникативных навыков и приближают учебный курс к реалиям современной IT-

индустрии, поскольку многие программные продукты сегодня создаются не одним разработчиком, а большим коллективом специалистов. 

Содержание курса «Практикум по программированию» охватывает следующие темы: 

1) «Линейные алгоритмы»; 

2) «Ветвления»; 

3) «Циклические алгоритмы»; 

4) «Массивы»; 

5) «Алгоритмы обработки массивов». 

3 .  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Основные виды внеурочной деятельности учащихся 

1) Линейные алгоритмы 4 Самостоятельное выполнение задач практикума с автоматизированной проверкой решения. 

2) Ветвления 6 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

3) Циклические алгоритмы 8 Самостоятельное выполнение задач практикума с автоматизированной проверкой решения. 
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4) Массивы 6 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

5) Алгоритмы обработки 

массивов 

10 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

Итого 34  
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