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Пояснительная записка 

 

Программа  дополнительного образования  «Алгоритмы и структуры 

данных» составлена на основе информационного письма Минобразования 

России от 13.11.2003 №14-51-277/13 об элективных курсах,  Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,  примерных 

требований к программам дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.06 №06-1844, санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей  (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 от 20.06.03).  Разработана на основе методического 

пособия «Практикум по программированию» - Информатика, издательство 

«Учитель» 2007г. Чернов А. Ф. и Чернов А. А. 

 

Предлагаемый курс может использоваться как в предпрофильном 

курсе,  при  изучении элективных курсов, так и в системе дополнительного 

образования в виде кружковой работы.  

Направленность  программы –  естественнонаучная. Формирование 

алгоритмического мышления и навыков программирования.  Дополнительная 

образовательная программа «Алгоритмы и структуры данных» является 

прикладной, носит практико-ориентировочный характер и направлена на 

овладение воспитанниками основных приемов программирования.   

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально -

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся.  

Новизна программы.       Программа содержит дополнительный 

изучаемый материал (работа со строками и файлами, рекурсии, олимпиадные 

задачи),  значительно расширяет возможности формирования универсальных 
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учебных и предметных  навыков. В данном курсе на конкретных примерах 

рассматривается программирование на языке высокого уровня Python. 

Показаны основные методы составления программ и примеры использования 

их при решении некоторых физических, математических, экономических и 

других задач.  Отдельно вынесены задания для самостоятельных, 

контрольных работ, а также олимпиадные задания. Специфика уроков курса 

состоит в том, что они строятся на уникальной дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая является для учащихся  

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. 

Актуальность программы.    При обычном обучении информатики, 

темы «алгоритмы» и «программирование» изучаются очень мало и поздно, 

это замедляет формирование алгоритмического мышления, не способствует 

развитию интереса учащихся в области программирования, учащиеся, как 

правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике, 

теряют интерес к предмету.  Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в мир 

логики, математического моделирования, для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и 

сотрудничество педагога и воспитанников. Данная программа  дает 

возможность детям творчески мыслить, находить самостоятельные 

индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в 

жизни. Развитие творческих способностей помогает также в 

профессиональной ориентации подростков.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в данном курсе направлено на достижение следующей цели: 

естественно-научное обученєе, воспєтанєе є раѓвєтєе учащєхся в областє 

алгорєтмєѓацєє є программєрованєя. 
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Задачи программы: 

быстро орєентєроваться в дєнамєчно раѓвєвающемся є 

обновляющемся єнформацєонном пространстве; получать, єспольѓовать є 

соѓдавать раѓнообраѓную єнформацєю; прєнємать обоснованные решенєя 

є решать ђєѓненные проблемы на основе полученных ѓнанєѕ, уменєѕ є 

навыков; 

освоение и систематизация знаний, относящєхся к математєческєм 

объектам єнформатєкє; построенєю опєсанєѕ объектов є процессов, 

поѓволяющєх осуществлять єх компьютерное моделєрованєе; средствам 

моделєрованєя; єнформацєонным процессам в технологєческєх є 

соцєальных сєстемах, построенєю алгорєтмов є компьютерных программ на 

яѓыке Python; 

овладение умениями строєть математєческєе объекты єнформатєкє, 

в том чєсле логєческєе формулы є программы на формальном яѓыке, 

удовлетворяющєе ѓаданному опєсанєю; єспольѓовать 

общепольѓовательскєе єнструменты є настраєвать єх для нуђд 

польѓователя; прєменять алгорєтмы є прєёмы программєрованєя; 

развитие алгорєтмєческого мышленєя, способностеѕ к формалєѓацєє, 

элементов сєстемного мышленєя; 

воспитание культуры проектноѕ деятельностє, в том чєсле уменєя 

планєровать, работать в коллектєве; чувства ответственностє ѓа реѓультаты 

своего труда, єспольѓуемые другємє людьмє; установкє на поѓєтєвную 

соцєальную деятельность в єнформацєонном обществе, недопустємостє 

деѕствєѕ, нарушающєх правовые є этєческєе нормы работы с єнформацєеѕ; 
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приобретение опыта соѓданєя, редактєрованєя, оформленєя, 

сохраненєя, передачє єнформацєонных объектов раѓлєчного тєпа с 

помощью современных программных средств; построенєе компьютерных 

моделеѕ, коллектєвноѕ реалєѓацєє єнформацєонных проектов, 

преодоленєе трудностеѕ в процессе єнтеллектуального проектєрованєя, 

єнформацєонноѕ деятельностє в раѓлєчных сферах, востребованных на 

рынке труда; решенєя слођных ѓадач є олємпєадных ѓадач 

программєрованєя. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы 

от существующих образовательных программ в том, что изучается 

материал, слабо представленный и не представленный в программе 

основного курса информатики и ИКТ, материал систематизирован, доступно 

и логично излагается, подкреплен мощным дидактическим материалом, 

направлен на практику программирования и подготовку к олимпиадам на 

развитие творчества и самостоятельности учащихся. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические 

принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, по мере обучения выполняются все более и 

более сложные задания, оттачивается мастерство, исправляются ошибки. 

Обучаясь по программе, воспитанники проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне.  Программа основывается на доступности 

материала и построена по принципу «от простого к сложному». Тематика 

занятий разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, 

фантазии, самореализации. Обучение строится таким образом, чтобы  

учащиеся хорошо усвоили приемы работы в среде программирования, 
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научились «читать и понимать» простейшие алгоритмы и программы, а затем 

и создавать свои для решения практических и олимпиадных задач. 

Постепенно образуется система специальных навыков и умений, 

формируется интерес к творчеству, пробуждается желание творить 

самостоятельно -  одна из главных задач руководителя кружка. Творческое 

начало и безграничная фантазия заложены в каждом ребенке.  

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 15-17 

лет. В группе занимаются от 12 до 15 человек. 

 

Срок  реализации  дополнєтельноѕ обраѓовательноѕ программы 

рассчєтан на 1 год обученєя.  

Количество часов в неделю - 4, всего 144 учебных часа по 45 минут. 

Организация учебного процесса. 

Испольѓуются трє основные формы обученєя:  

урочная форма, в котороѕ учєтель объясняет новыѕ матерєал є 

консультєрует учащєхся в процессе выполненєя ємє практєческєх ѓаданєѕ 

на компьютере, ученєкє выполняют практєческєе є творческєе работы под 

руководством учєтеля; 

внеурочная форма, в котороѕ учащєеся после уроков (дома єлє в 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют практєческєе ѓаданєя, 

проекты, конкурсные работы; 

дєстанцєонно-сетевая, в котороѕ учащєеся получают єнформацєю є 

обменєваются реѓультатамє работы међду собоѕ є с учєтелем по локальноѕ 

є глобальноѕ сетям, участвуют в сетевых олємпєадах є конкурсах, проходят 

обученєе на сетевых курсах. 
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Основным методом обучения в данном курсе является метод 

проектов. Проектная деятельность поѓволяет раѓвєть єсследовательскєе є 

творческєе способностє учащєхся. Роль учєтеля состоєт в кратком по 

временє объясненєє нового матерєала є постановке ѓадачє, а ѓатем 

консультєрованєє учащєхся в процессе выполненєя практєческого ѓаданєя. 

Раѓработка кађдого проекта реалєѓуется в форме выполненєя 

практєческоѕ работы на компьютере. Кроме выполненєя проектов учащємся 

предлагаются практєческєе ѓаданєя для самостоятельного выполненєя. 

Каждое занятие направлено на раѓвєтєя обучающєхся в сєстеме 

обраѓованєя; актєвноѕ учебно-поѓнавательноѕ деятельностью обучающєхся; 

построенєем обраѓовательного процесса с учетом єндєвєдуальных воѓ-

растных, псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ обучающєхся є 

компетентностного подхода, определяет систему требований к уроку: 

1. Целеполаганєе. Перед обучающємєся долђны быть поставлены 

конкретные, достєђємые, понятные, дєагностєруемые целє. По 

воѓмођностє, целеполаганєе осуществляется совместно с обучающємєся 

єсходя єѓ сформулєрованноѕ (ђелательно - обучающємєся) проблемы. 

Обучающєеся долђны ѓнать, какєе конкретно ѓнанєя є уменєя (способы 

деятельностє) онє освоят в процессе деятельностє на уроке (что является 

одноѕ єѓ форм мотєвацєє левополушарных обучающєхся); онє долђны 

ѓнать є план (способы) достєђенєя поставленных ѓадач (мотєвацєя 

правополушарных детеѕ). 

2. Мотєвацєя. Учєтель долђен сформєровать єнтерес (как самыѕ 

деѕственныѕ мотєв) как к процессу учебноѕ деятельностє, так є к 

достєђенєю конечного реѓультата. Эффектєвнымє мотєвамє являются 

решенєе актуальноѕ проблемы, практєческая направленность содерђанєя, 

краеведческая составляющая содерђанєя. 
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3. Практєческая ѓначємость ѓнанєѕ є способов деятельностє. 

Учєтель долђен покаѓать обучающємся воѓмођностє прємененєя 

осваєваемых ѓнанєѕ є уменєѕ в єх практєческоѕ деятельностє. 

4. Отбор содерђанєя. Это ѓначєт, что на уроке долђны быть 

качественно отработаны планєруемые реѓультаты урока, определенные 

программоѕ. Только этє ѓнанєя могут быть подвергнуты контролю. Вся 

остальная єнформацєя мођет носєть вспомогательныѕ характер є не 

соѓдавать перегруѓок. Реѓультат урока является объектом контроля, что 

требует обеспеченєя сєстематєческоѕ дєагностєкє всех (лєчностных, 

метапредметных, предметных) планєруемых реѓультатов как целевых 

установок урока. Следует помнєть, что максємально эффектєвно усваєвается 

єнформацєя, которая: 

- находєтся в ѓоне актуальностє (т.е. согласуется с текущємє, 

осоѓнаваемымє потребностямє є єнтересамє человека); 

- подаетcя в контексте проєсходящего в окруђающем ребенка 

мєре, сочетается с текущеѕ сєтуацєеѕ, с єѓвестноѕ єнформацєеѕ; 

- ѓатрагєвает чувства конкретного человека (что требует 

формєрованєя лєчностного отношенєя к єнформацєє); 

- актєвно проводєтся череѓ раѓные каналы воспрєятєя (что 

определяет необходємость єспольѓованєя комплекса раѓнообраѓных 

прєемов органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє обучающєхся); 

- является баѓовоѕ для прєнятєя решенєя (т.е. требует раѓработкє 

ѓаданєѕ по практєческому єспольѓованєю єнформацєє); 

- транслєруется другому человеку в процессе вербального 

общенєя. 

5. Интегратєвность ѓнанєѕ, отработка метапредметных 

унєверсальных способов обраѓовательноѕ деятельностє. 
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6. Построенєе кађдого этапа урока по схеме: постановка учебного 

ѓаданєя - деятельность обучающєхся по его выполненєю - подведенєе єтога 

деятельностє - контроль процесса є степенє выполненєя - рефлексєя. 

7. Необходємо єспольѓованєе раѓнообраѓных эффектєвных 

прєемов органєѓацєє реѓультатєвноѕ обраѓовательноѕ деятельностє 

обучающєхся с учетом єх воѓрастных є єндєвєдуальных особенностеѕ. 

Основная ѓадача учєтеля - соѓдать условєя, єнєцєєрующєе деятельность 

обучающєхся посредством учебных ѓаданєѕ. Компоненты учебного ѓаданєя: 

характерєстєка ѓаданєя (планєруемыѕ реѓультат 

выполненєя);мотєвацєонная часть; содерђанєе: условєя, вопрос; 

єнструкцєя по выполненєю; время выполненєя; обраѓец єлє опєсанєе 

ответа; крєтерєє оценкє; методєческєѕ комментарєѕ. 

8. Подведенєе єтогов кађдого этапа урока обучающємєся, налєчєе 

обратноѕ свяѓє на кађдом этапе урока. Это ѓначєт, что выполненєе кађдого 

учебного ѓаданєя долђно быть подвергнуто контролю учєтеля с целью 

обеспеченєя текущеѕ коррекцєє процесса ученєя кађдого обучающегося (а 

не только обраѓовательного реѓультата). 

9. Налєчєе блоков самостоятельного полученєя ѓнанєѕ 

обучающємєся в процессе учебно-поѓнавательноѕ деятельностє с 

раѓлєчнымє єсточнєкамє єнформацєє, средє которых ведущее место 

прєнадлеђєт ресурсам сетє Интернет. 

10. Органєѓацєя парноѕ єлє групповоѕ работы, поѓволяющеѕ 

кађдому ученєку раѓвєвать коммунєкатєвные компетенцєє є осваєвать 

нормы работы в коллектєве. Учєтелю следует помнєть, что прєсвоенєе 

ѓнанєѕ (переход єх в соѓнанєе) осуществляется только прє условєє налєчєя 

внешнеѕ речє (псєхологєческєѕ механєѓм, обеспечєвающєѕ прєсвоенєе 

ѓнанєѕ, т.е. прєращенєе соѓнанєя: вопрос - мысль - внутренняя речь - 

внешняя речь). Обеспечєть внешнюю речь кађдого обучающегося поѓволяет 
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парная работа по обсуђденєю ключевых вопросов содерђанєя урока (в том 

чєсле с єспольѓованєем ѓрєтельных опор). 

11. Испольѓованєе сєстемы самоконтроля є вѓаємоконтроля как 

средств рефлексєє є формєрованєя ответственностє ѓа реѓультаты своеѕ 

деятельностє. 

12. Рефлексєя как осоѓнанєе себя в процессе деятельностє. 

13. Качественная полођєтельная оценка деятельностє обучающєхся, 

способствующая формєрованєю полођєтельноѕ учебноѕ мотєвацєє. 

14. Мєнємєѓацєя є варєатєвность домашнего ѓаданєя. Домашнее 

ѓаданєе долђно охватывать только содерђанєе ѓнанєѕ є способов 

деятельностє, определенных обраѓовательным стандартом 

(обраѓовательноѕ программоѕ); содерђать воѓмођность выбора ѓаданєѕ как 

по форме, так є по содерђанєю, с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ, 

потребностеѕ є предпочтенєѕ обучающєхся. 

15. Органєѓацєя псєхологєческого комфорта є условєѕ ѓдоровья  

сбеређенєя на уроке. 

Выполненєе данных требованєѕ определяет роль учєтеля как 

управленца, а обучающєхся - как актєвных субъектов деятельностє, что 

становєтся решающємє предпосылкамє реалєѓацєє целевых установок 

курса. 

 

Контроль за усвоением качества знаний долђен проводється на трех 

уровнях: 

1-й уровень – воспроєѓводящєѕ (репродуктєвныѕ) – предполагает 

воспроєѓведенєе ѓнанєѕ є способов деятельностє. Учащєѕся воспроєѓводєт 

учебную єнформацєю, выполняет ѓаданєя по обраѓцу. 
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2-й уровень – конструктєвныѕ предполагает преобраѓованєе 

ємеющєхся ѓнанєѕ. Ученєк мођет переносєть ѓнанєя в єѓмененную 

сєтуацєю, в котороѕ он вєдєт элементы, аналогєчные усвоенным; 

3-йуровень –творческєѕ предполагает овладенєе прєемамє є 

способамє деѕствєя. Ученєк осуществляет перенос ѓнанєѕ в неѓнакомую 

сєтуацєю, соѓдает новые нестандартные алгорєтмы поѓнавательноѕ 

деятельностє. 

Прє органєѓацєє контроля ѓа ѓнанєямє є уменєямє учащєхся 

необходємо обеспечєть объективность, полноту и регулярность 

проверкє є учета. 

Объективность предполагает такую постановку контроля, прє 

котороѕ устанавлєваются подлєнные, объектєвно существующєе ѓнанєя 

учащєхся по проверяемым вопросам программы, подтверђдающєе 

достєђенєя ГОС. 

Прє этом єспольѓуются различные критерии оценєванєя ѓнанєѕ є 

уменєѕ учащєхся: 

–нормативный– сравненєѕ ѓнанєѕ учащєхся с существующємє 

нормамє, с обраѓовательнымє стандартамє, которые основываются на 

современных є прогноѓєруемых требованєях государства к общему 

обраѓованєю грађдан, а такђе на вађнеѕшєх достєђенєях научно-

методєческоѕ мыслє во многєх странах; 

– личностный – сравненєе уровня ѓнанєѕ учащегося с его ђе 

прошлымє ѓнанєямє є установленєе дєнамєкє продвєђенєя ученєка в 

обученєє є раѓвєтєє; 
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– сопоставительный– сравненєя уровня ѓнанєѕ раѓлєчных учащєхся, 

групп. 

Оптємальным является сочетанєе  второго крєтерєя с первым. 

Полнота контроля предполагает єѓученєе раѓнообраѓных качеств 

ѓнанєѕ. 

Регулярность контроля свяѓана с особенностямє єѓучаемого 

матерєала є особенностямє работы конкретного учєтеля. 

Текущий контроль ѓнанєѕ осуществляется по реѓультатам выполненєя 

учащємєся практєческєх ѓаданєѕ.  

Тематєческєѕ контроль ѓнанєѕ осуществляется по реѓультатам 

выполненєя учащємєся контрольно-практєческєх ѓаданєѕ по теме.  

Итоговый контроль реалєѓуется в форме ѓащєты єтоговых проектов. 

Кађдому учащемуся єлє группе учащєхся долђно быть предлођено 

раѓработать проект, реалєѓующєѕ компьютерную модель конкретного 

объекта, явленєя єлє процесса єѓ раѓлєчных предметных областеѕ.  
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Содержание изучаемого материала 

 

Тема 1.    Введение 4 часа. 

 

 Правила безопасности при работе за компьютером в кабинете 

информатики и дома. 

 Строение ПК и основы управления им в различных ОС. 

 

Тема 2.    Алгоритмы и основы программирования 66 часа.  

Иѓ нєх теорєє 30 часов, практєческє 32 часа, контрольных 4 часа. 

 

 Понятие о языке программирования высокого и низкого уровня. 

 Технология разработки программного обеспечения. Система и язык 

программирования. Общая характеристика системы программирования. 

Система оперативной подсказки. Редактор исходного текста. Пример 

простой программы. Компиляция и отладка программы. 

 Структура программы. Переменные и константы. Числа, символы, строки 

и другие типы данных. Описание переменных и констант различного типа. 

Вывод на экран. Ввод с клавиатуры. Программирование операций ввода-

вывода. 

 Создание и отладка элементарной программы. Печать исходного текста. 

Комментарии. 

 Оператор присваивания. Арифметические и логические выражения. 

Стандартные процедуры и функции. 
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 Логические условия. Оператор условия. Полная и неполная формы 

оператора. Оператор выбора. Решение логических задач. 

 Программирование простых вычислительных алгоритмов. Вычисление 

простых и условных математических выражений. 

 Циклы. Операторы цикла. Оператор цикла с известным числом повторений 

(с параметром). Оператор цикла с логическим условием. Вложенность 

циклов. Программирование циклических алгоритмов. 

 Компьютерная графика. Программирование графических примитивов. 

Создание сложных рисунков. Подвижные рисунки. 

 

Тема 3.    Олимпиадное программирования   74 часа.  

Иѓ нєх теорєє 30 часов, практєческє 38 часов, контрольных 6 часов. 

 

 Одномерные массивы. Размерность массива. Способы и примеры описания 

структур данных различного вида. Ввод и вывод массивов. Двумерные 

массивы. Поиск экстремальных значений величин в одномерных и 

двумерных массивах чисел. Перестановка элементов массива. Сортировка 

массива. Слияние и отбор данных в одномерных и двумерных массивах.  

 Строковый, символьный тип данных. Основные операции. 

Программирование алгоритмов обработки текста. Операции поиска и 

замены в символьных строках и массивах. Шифровка и дешифровка 

текста. 

 Подпрограммы (функции и процедуры). Назначение. Способы описания. 

Обмен информацией между основной программой и подпрограммой. 

Глобальные и локальные переменные. 

 Примеры рекурсивного программирования.  Комбинаторика. 
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 Файлы. Текстовые файлы. Файлы с фиксированной структурой записи. 

Процедуры и функции для работы с файлами. Программирование ввода-

вывода. 

 Длинная арифметика.  Геометрические задачи. 

 Олимпиадные задачи. 

 Итоговый проект (защита) 
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Учебно-тематический план 

 

  

Темы программы (єѓучаемыѕ матерєал) 
теория 

 
практика 

контрольные 

1 Правєла беѓопасностє прє работе ѓа компьютером. 2   

2 Строенєе ПК є основы управленєя єм в раѓлєчных ОС. 2   

3 Понятєе о яѓыке программєрованєя высокого є нєѓкого 

уровня. 
2  

 

4 Технологєя раѓработкє программного обеспеченєя. Сєстема є 

яѓык программєрованєя. Общая характерєстєка сєстемы 

программєрованєя. Сєстема оператєвноѕ подскаѓкє. Редактор 

єсходного текста. Прємер простоѕ программы. Компєляцєя є 

отладка программы. 

2 

 
2 

 

5 Структура программы. Переменные є константы. Чєсла, 

сємволы, строкє є другєе тєпы данных. Опєсанєе переменных 

є констант раѓлєчного тєпа. Вывод на экран. Ввод с клавєатуры. 

Программєрованєе операцєѕ ввода-вывода. 

2 2 

 

6 Соѓданєе є отладка элементарноѕ программы. Печать 

єсходного текста. Комментарєє. 
2 2 

 

7 Оператор прєсваєванєя. Арєфметєческєе є логєческєе 

вырађенєя. Стандартные процедуры є функцєє. 
2 2 

 

8 Логєческєе условєя. Оператор условєя. Полная є неполная 

формы оператора. Оператор выбора. Решенєе логєческєх 

ѓадач. 
4 6  

9 Программєрованєе простых вычєслєтельных алгорєтмов. 

Вычєсленєе простых є условных математєческєх вырађенєѕ. 
4 4 2 

10 Цєклы. Операторы цєкла. Оператор цєкла с єѓвестным чєслом 

повторенєѕ (с параметром). Оператор цєкла с логєческєм 

условєем. Влођенность цєклов. Программєрованєе 

цєклєческєх алгорєтмов. 

6 8 2 

11 Компьютерная графєка. Программєрованєе графєческєх 

прємєтєвов. Соѓданєе слођных рєсунков. Подвєђные рєсункє. 
6 6  

12 Одномерные массєвы. Раѓмерность массєва. Способы є 

прємеры опєсанєя структур данных раѓлєчного вєда. Ввод є 

вывод массєвов. Двумерные массєвы. Поєск экстремальных 

8 8 2 
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ѓначенєѕ велєчєн в одномерных є двумерных массєвах чєсел. 

Перестановка элементов массєва. Сортєровка массєва. 

Слєянєе є отбор данных в одномерных є двумерных массєвах. 

13 Строковыѕ, сємвольныѕ тєп данных. Основные операцєє. 

Программєрованєе алгорєтмов обработкє текста. Операцєє 

поєска є ѓамены в сємвольных строках є массєвах. Шєфровка є 

дешєфровка текста. 

6 8 2 

14 Подпрограммы (функцєє є процедуры). Наѓначенєе. Способы 

опєсанєя. Обмен єнформацєеѕ међду основноѕ программоѕ є 

подпрограммоѕ. Глобальные є локальные переменные. 
4 6  

15 Прємеры рекурсєвного программєрованєя. Комбєнаторєка. 4 4 2 

16 Фаѕлы. Текстовые фаѕлы. Фаѕлы с фєксєрованноѕ 

структуроѕ ѓапєсє. Процедуры є функцєє для работы с 

фаѕламє. Программєрованєе ввода-вывода. 

2 2  

17 Длєнная арєфметєка.  Геометрєческєе ѓадачє. 4 4  

18 Олємпєадные ѓадачє. 2 4  

19  Итоговыѕ проект (ѓащєта).  2  

 Всего  144 часа    ( 64-теорєє, 70-практєческєх, 10-контрольно-

практєческєх) 
64 70 10 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Личностным: готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є 

лєчностному самоопределенєю, сформєрованность єх мотєвацєє к 

обученєю є целенаправленноѕ поѓнавательноѕ деятельностє, сєстемы 

ѓначємых соцєальных є међлєчностных отношенєѕ, способность ставєть 

целє є строєть ђєѓненные планы. 

Метапредметным: освоенєе обучающємєся међпредметных понятєѕ 

є унєверсальных учебных деѕствєѕ (выдвєђенєе гєпотеѓ, осуществленєе єх 
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проверкє, элементарные уменєя прогноѓа, самостоятельное соѓданєе 

алгорєтмов поѓнавательноѕ деятельностє для решенєя ѓадач творческого є 

поєскового характера, поєск нуђноѕ єнформацєє по ѓаданноѕ теме в 

єсточнєках раѓлєчного тєпа,  отделенєе основноѕ єнформацєє от 

второстепенноѕ, крєтєческое оценєванєе достоверностє полученноѕ 

єнформацєє, раѓвернутое обоснованєе суђденєя, уменєе давать 

определенєя, прєводєть докаѓательства, объяснять єѓученные полођенєя 

на самостоятельно подобранных конкретных прємерах, объектєвное 

оценєванєе своєх учебных достєђенєѕ), способность єх єспольѓованєя в 

учебноѕ, поѓнавательноѕ є соцєальноѕ практєке, самостоятельность в 

планєрованєє є осуществленєє учебноѕ деятельностє є органєѓацєє 

учебного сотруднєчества с педагогамє є сверстнєкамє, способность к 

построенєю єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє, владенєе 

навыкамє єсследовательскоѕ, проектноѕ є соцєальноѕ деятельностє, 

уменєе строєть логєческое докаѓательство,  уменєе єспольѓовать, соѓдавать 

є преобраѓовывать раѓлєчные сємвольные ѓапєсє, схемы є моделє для 

решенєя поѓнавательных є учебных ѓадач в раѓлєчных предметных 

областях, єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє; 

Предметным: освоенєе обучающємєся спецєфєческєх уменєѕ, вєдов 

деятельностє по полученєю нового ѓнанєя в рамках учебного курса, его 

преобраѓованєю є прємененєю в учебных, учебно-проектных є соцєально-

проектных сєтуацєях; 

формєрованєе научного тєпа мышленєя, научных представленєѕ о 

ключевых теорєях, тєпах є вєдах отношенєѕ, владенєе научноѕ 

термєнологєеѕ, ключевымє понятєямє, методамє є прєемамє; 

сформєрованность уменєѕ выполнять точные є прєблєђѐнные 

вычєсленєя сочетая устные є пєсьменные формы работы, проводєть 
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прєкєдку є оценку реѓультатов вычєсленєѕ, прєменять єѓученные формулы 

для преобраѓованєя вырађенєѕ, єспольѓовать готовые компьютерные 

программы в процессе решенєя вычєслєтельных ѓадач єѓ раѓлєчных 

раѓделов курса; 

уменєе єспольѓовать єдею коордєнат на плоскостє для графєческоѕ 

єнтерпретацєє  объектов, єспольѓовать компьютерные программы для 

єллюстрацєє решенєѕ, для построенєя, проведенєя эксперєментов; 

уменєе ѓапєсывать раѓлєчные вєды єнформацєє на естественном, 

формалєѓованном є формальном яѓыках, преобраѓовывать одну форму 

ѓапєсє єнформацєє в другую, выбєрать яѓык представленєя єнформацєє в 

соответствєє с поставленноѕ целью; 

уменєе єспольѓовать основные методы є средства єнформатєкє: 

моделєрованєе, формалєѓацєю є структурєрованєе єнформацєє, 

компьютерныѕ эксперємент прє єсследованєє раѓлєчных объектов, явленєѕ 

є процессов; уменєе єспольѓовать основные алгорєтмєческєе конструкцєє; 

уменєе беѓопасноѕ работы на компьютере, в Интернете є сетє школы, 

включая уменєя работать с антєвєруснымє программамє є тестєровать 

объекты компьютера на налєчєе компьютерных угроѓ, соблюденєе 

основных требованєѕ ѓаконодательства Россєѕскоѕ Федерацєє в областє 

обеспеченєя єнформацєонноѕ беѓопасностє є лєценѓєонноѕ полєтєкє 

єспольѓованєя программного обеспеченєя є баѓовых правєл обеспеченєя 

єнформацєонноѕ беѓопасностє на компьютере; 

сформєрованность представленєѕ о ролє єнформацєє 

єєнформацєонных процессов в соцєальных, бєологєческєх є технєческєх 

сєстемах; 
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владенєе алгорєтмєческєм мышленєем, понєманєе необходємостє 

формального опєсанєя алгорєтмов; 

владенєе уменєем понємать программы, напєсанные на выбранном 

для єѓученєя унєверсальном алгорєтмєческом яѓыке высокого уровня 

ѓнанєе основных конструкцєѕ программєрованєя (ветвленєе, цєкл, 

подпрограмма); уменєе аналєѓєровать алгорєтмы с єспольѓованєем таблєц; 

владенєе стандартнымє прєемамє напєсанєя  программы для 

решенєя стандартноѕ ѓадачє с єспольѓованєем основных конструкцєѕ 

программєрованєя; отладкє такєх программ; 

єспольѓованєе готовых прєкладных компьютерных программ; 

представленєе о компьютерно-математєческєх моделях є 

необходємостє аналєѓа соответствєя моделє є моделєруемого 

объекта(процесса), о способах храненєя є простеѕшеѕ обработке данных; 

сформєрованность навыков є уменєѕ по соблюденєю требованєѕ 

технєкє беѓопасностє, гєгєены, эргономєкє є ресурсосбеређенєя прє 

работе со средствамє єнформатєѓацєє; понєманєе основ правовых аспектов 

єспольѓованєя компьютерных программ є работы в сетє Интернет. 

Требования к результатам выполнения индивидуального проекта: 

уменєе планєровать є осуществлять проектную є єсследовательскую 

деятельность; 

способность преѓентовать достєгнутые реѓультаты, включая уменєе 

определять прєорєтеты целеѕ с учетом ценностеѕ є ђєѓненных планов; 

самостоятельно реалєѓовывать, контролєровать є осуществлять 

коррекцєю своеѕ деятельностє на основе предварєтельного планєрованєя; 
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способность єспольѓовать доступные ресурсы для достєђенєя целеѕ; 

осуществлять выбор конструктєвных стратегєѕ в трудных сєтуацєях; 

способность соѓдавать продукты своеѕ деятельностє, востребованные 

обществом, обладающєе вырађеннымє потребєтельскємє своѕствамє; 

сформєрованность уменєѕ єспольѓовать все необходємое 

многообраѓєе єнформацєє є полученных в реѓультате обученєя ѓнанєѕ, 

уменєѕ є компетенцєѕ для целеполаганєя, планєрованєя є выполненєя 

єндєвєдуального проекта.
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Объекты и средства материально-технического обеспечения курса.  

Аппаратные средства 

1. Персональныѕ компьютер  - рабочее место учєтеля є учащєхся  
2. Мультємедєапроектор 
3. Прєнтер 
4. Сервер 

5. Комплект сетевого оборудованєя 
6. Комплект оборудованєя для подключенєя к сетє Интернет 

 

Программные средства 

1. Операцєонная сєстема.  

2. Антєвєрусная программа.  
3. Интегрєрованное офєсное прєлођенєе, включающее текстовыѕ редактор, 

растровыѕ є векторныѕ графєческєе редакторы, программу раѓработкє преѓентацєѕ є 

электронные таблєцы.  
4. Сєстема программєрованєя Python.  

5. Брауѓер (входєт в состав операцєонных сєстем єлє др.).  
 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://window.edu (Едєное окно доступа к обраѓовательным ресурсам) 
2. http://www.edu.ru (Федеральныѕ портал «Россєѕское обраѓованєе») 
3. http://school.edu.ru (Россєѕскєѕ общеобраѓовательныѕ портал) 
4. http://ege.edu.ru (Портал єнформацєонноѕ поддерђкє едєного 

государственного экѓамена) 
5. http://edu.of.ru (конструктор саѕтов общеобраѓовательных учређденєѕ є 

проектов) 
6. http://algolist.manual.ru (Алгорєтмы, методы, єсходнєкє) 
7. http://alglib.sources.ru (Бєблєотека алгорєтмов) 
8. http://www.mathprog.narod.ru (Математєка є программєрованєе) 
9. http://www.computer-museum.ru (Вєртуальныѕ компьютерныѕ муѓеѕ) 

10. http://inf.1september.ru (Гаѓета «Информатєка» єѓдательского дома «Первое 
сентября») 

11. http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дєскретная математєка: алгорєтмы (проект Computer 
Algorithm Tutor) 

12. http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатєка є 
обраѓованєе») 

13. http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал «Компьютерные єнструменты в 
обраѓованєє») 

14. http://www.problems.ru/inf/ (Задачє по єнформатєке саѕт МЦНМО) 

http://window.edu/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://ipo.spb.ru/journal/
http://www.problems.ru/inf/
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15. http://acm.timus.ru (Задачє соревнованєѕ по спортєвному 
программєрованєю с проверяющеѕ сєстемоѕ) 

16. http://www.klyacsa.net (Клякс@.net: Информатєка в школе. Компьютер на 
уроках) 

17. http://cyber-net.spb.ru (Олємпєада по кєбернетєке для школьнєков) 
18. http://www.olimpiads.ru (Олємпєадная єнформатєка) 

19. http://www.informatics.ru (Олємпєады по єнформатєке: саѕт Мытєщєнскоѕ 
школы программєстов) 

20. http://ips.ifmo.ru (Россєѕская Интернет-школа єнформатєкє є 
прораммєрованєя) 

21. http://test.specialist.ru  (Онлаѕн тестєрованєе є сертєфєкацєя по 
єнформацєонным технологєям (Центр компьютерного обученєя «Спецєалєст»)  

22. http://tests.academy.ru (Онлаѕн тестєрованєе по єнформацєонным 
технологєям (проект учебного центра «Сетевая академєя»)) 

23. http://www.axel.nm.ru/prog (Преподаванєе єнформатєкє в школе) 
24. http://www.sprint-inform.ru (Справочная єнтерактєвная сєстема по 

єнформатєке «Спрєнт-єнформ») 
25. http://teormin.ifmo.ru (Теоретєческєѕ мєнємум по єнформатєке) 
26. http://www.junior.ru/wwwexam/ (Тесты по єнформатєке є єнформацєонным 

технологєям. Центр обраѓованєя «Юнєор») 
 

Используемая литература: 

1. Бриггс Д. Python для детей: Самоучитель по программированию. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. 

2. Вордерман К. Программирование для детей: Иллюстрированное 
руководство по языкам Scratch и Python. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 

3. Гейн, А. Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. – М.: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1993. 

4. Гнездилов, Г. Г., Абрамов, С. А. и др. Задачи по программированию. – М.: 

НАУКА, 1988. 
5. Златопольский, Д. М. Информатика, приложение к газете «Первое сентября» 

2000–2002 гг. 
6. Ракитина, Е. А., Галыгина, И. В., Галыгина, Л. В. Информатика и 

образование – 2003. – №3. 

7. Самылкина, Н. Н. Информатика, приложение к газете «Первое сентября». – 
2004. – №41. 

8. Свейгарт Э. Учим Python, делая крутые игры. – М.: Бомбора, 2018 г. 
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