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Пояснительная записка
1 год обучения

Программа направлена на формирование алгоритмического мышления и навыков
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.

Цель программы:воспитание и развитие учащихся в области алгоритмизации и
программирования.

Задачи программы:

Обучающие:

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики;
- построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование;
-  изучение средств моделирования;
- изучение информационных процессов в технологических и социальных системах,
построение алгоритмов и компьютерных программ в средах Pascal, Delphi;
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному
описанию;
- использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд
пользователя; - применять алгоритмы и приёмы программирования.
- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств;
- построение компьютерных моделей, коллективной реализации информационных
проектов.
- решения сложных задач и олимпиадных задач программирования.

Развивающие:

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов
системного мышления;
- развивать умение быстро ориентироваться в динамично развивающемся и
обновляющемся информационном пространстве,
- развивать умение получать, анализировать и использовать, создавать разнообразную
информацию;
- развивать умение принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на
основе полученных знаний, умений и навыков.
– развивать умение преодолевать трудности в процессе интеллектуального
проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на
рынке труда.

Воспитательные:

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать,
работать в коллективе;



- чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми;      -
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с
информацией.

Календарно – тематическое  планирование

№

п/п

Раздел Тема Количество
часов

Дата
По

плану
По

факту

1-2 1.Формирование
группы. (4ч)

Формирование
группы

4

3 2.Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
(2ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

4 3.Строение ПК и
основы управления
им в различных
ОС.Понятие о языке
программирования
высокого и низкого
уровня. (2ч)

Строение ПК и
основы управления
им в различных
ОС.Понятие о
языке
программирования
высокого и низкого
уровня

2

5 4.Технология
разработки
программного
обеспечения. Система
и язык
программирования.
(2ч)

Технология
разработки
программного
обеспечения.
Система и язык
программирования.

2

6 5.Структура
программы.
Переменные и
константы. Числа,
символы, строки и
другие типы данных.
(2ч)

Структура
программы.
Переменные и
константы. Числа,
символы, строки и
другие типы
данных.

2

7 6. Создание и отладка
элементарной
программы (2ч)

Создание и отладка
элементарной
программы

2

8 7.Оператор
присваивания.
Арифметические и
логические
выражения.
Стандартные
процедуры и
функции. (2ч)

Оператор
присваивания.
Арифметические и
логические
выражения.
Стандартные
процедуры и
функции

2



9 8.Логические
условия. Оператор
условия.(2ч)

Логические
условия. Оператор
условия.

2

10 9.Программирование
простых
вычислительных
алгоритмов. (4ч)

Программирование
простых
вычислительных
алгоритмов

2

11 Вычисление
простых и
условных
математических
выражений.

2

12 10.Циклы. Операторы
цикла. (8ч)

Циклы. Операторы
цикла.

2

13 Оператор цикла с
известным числом
повторений (с
параметром).

2

14 Оператор цикла с
логическим
условием.

2

15 Вложенность
циклов.
Программирование
циклических
алгоритмов.

2

16 11.Компьютерная
графика.
Программирование
графических
примитивов. (4ч)

Компьютерная
графика.
Программирование
графических
примитивов.

2

17 Создание сложных
рисунков.
Подвижные
рисунки

2

18 12.Одномерные
массивы.
Размерность массива.
Способы и примеры
описания структур
данных различного
вида. (8ч)

Одномерные
массивы.
Размерность
массива. Способы
и примеры
описания структур
данных различного
вида.

2

19 Ввод и вывод
массивов.
Двумерные
массивы. Поиск
экстремальных
значений величин в
одномерных и

2



двумерных
массивах чисел.

20 Перестановка
элементов массива.
Сорти ровка
массива.

2

21 Слияние и отбор
данных в
одномерных и
двумерных
массивах.

2

22 13.Строковый,
символьный тип
данных. Основные
операции. (6ч)

Строковый,
символьный тип
данных. Основные
операции.

2

23 Программирование
алгоритмов
обработки текста.
Операции поиска и
замены в
символьных
строках и
массивах.

2

24 Шифровка и
дешифровка
текста.

2

25 14.Подпрограммы
(функции и
процедуры).
Назначение. Способы
описания.(4ч)

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

2

26 Обмен
информацией
между основной
программой и
подпрограммой.
Глобальные и
локальные
переменные

2

27 15.Примеры
рекурсивного
программирования.
Комбинаторика. (4ч)

Примеры
рекурсивного
программирования.

2

28 Комбинаторика. 2
29 16.Файлы. Текстовые

файлы. Файлы с
фиксированной
структурой записи.
Процедуры и
функции для работы
с файлами.

Файлы. Текстовые
файлы. Файлы с
фиксированной
структурой записи.
Процедуры и
функции для
работы с файлами.

2



Программирование
ввода-вывода. (2ч)

Программирование
ввода-вывода

30 17.Длинная
арифметика.
Геометрические
задачи. (4ч)

Длинная
арифметика.

2

31 Геометрические
задачи.

2

32-
33

18.Олимпиадные
задачи. (4ч)

Олимпиадные
задачи

4

34-
35

19.Разработка
проекта (4ч)

Разработка проекта 4

36 20.Итоговое занятие.
Защита проекта.

Итоговое занятие.
Защита проекта.

2

72ч

Содержание обучения

Раздел 1. Формирование групп. (4 ч).

Раздел 2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 час)
Теория: Вводное занятие. Цели и задачи программы. Основные требования по технике
безопасности.
Практика: проверка знаний по ТБ (тест).

Раздел 3. Строение ПК и основы управления им в различных ОС.
Теория:Понятие о языке программирования высокого и низкого уровня.
Практика: Строение ПК и основы управления им в различных ОС.

Раздел 4.
Теория: Технология разработки программного обеспечения. Система и язык
программирования.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере.

Раздел 5.
Теория:Структура программы. Переменные и константы. Числа, символы, строки и
другие типы данных.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 6.
Теория:Создание и отладка элементарной программы.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере.

Раздел 7.



Теория:Оператор присваивания. Арифметические и логические выражения. Стандартные
процедуры и функции.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере.

Раздел 8.
Теория:Логические условия. Оператор условия.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 9.
Теория:Программирование простых вычислительных алгоритмов.
Вычисление простых и условных математических выражений.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере.

Раздел 10.
Теория:Циклы. Операторы цикла.Оператор цикла с известным числом повторений (с
параметром).Оператор цикла с логическим условием.Вложенность циклов.
Программирование циклических алгоритмов.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 11.
Теория:Компьютерная графика. Программирование графических примитивов.Создание
сложных рисунков. Подвижные рисунки
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 12.
Теория: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.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 13.
Теория:Строковый, символьный тип данных. Основные операции.Программирование
алгоритмов обработки текста. Операции поиска и замены в символьных строках и
массивах.Шифровка и дешифровка текста.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 14.
Теория:Подпрограммы (функции и процедуры). Назначение. Способы описания.Обмен
информацией между основной программой и подпрограммой. Глобальные и локальные
переменные.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 15.



Теория:Примеры рекурсивного программирования. Комбинаторика.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 16.
Теория:Файлы. Текстовые файлы. Файлы с фиксированной структурой записи.
Процедуры и функции для работы с файлами. Программирование ввода-вывода.
Практика: отработка полученных знаний на компьютере

Раздел 17.
Теория: Длинная арифметика. Геометрические задачи.
Теория:Практика: отработкаполученных знаний на компьютере. Решение задач.

Раздел 18.
Теория: Решение олимпиадных задач.
Практика: отработкаполученных знаний на компьютере. Решение задач.

Раздел 19.
Теория: выбор темы проекта.
Практика: работа над проектом по группам или индивидуально.

Раздел 20.
Теория: Итоговое занятие. Подведение итогов года.Практика: защита проекта.

Результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать:
- средства моделирования;
-  информационные процессы в технологических и социальных системах, построение
алгоритмов и компьютерных программ в средах Pascal, Delphi;
-  построение и  описание объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование;
-  способы создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств; - построение компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов.
– как использовать все необходимое многообразие информации и полученных в результате
обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения
индивидуального проекта.

Учащиеся должны уметь: - планировать и осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность                                   -презентовать достигнутые
результаты, включая умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и
жизненных планов;
-самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей
деятельности на основе предварительного планирования;
-  использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;



-  создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие
выраженными потребительскими свойствами.

Каждое занятие направлено на развития учащихся в системе образования; активной
учебно-познавательной деятельностью учающихся; построением образовательного
процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся и компетентностного подхода, определяет систему требований к
занятию:
1. Целеполагание. Перед учащимися должны быть поставлены конкретные, достижимые,
понятные, диагностируемые цели. По возможности, целеполагание осуществляется
совместно с учащимися исходя из сформулированной (желательно - учащимися)
проблемы. Учащиеся должны знать, какие конкретно знания и умения (способы
деятельности) они освоят в процессе деятельности на занятии (что является одной из
форм мотивации левополушарных ребят); они должны знать и план (способы) достижения
поставленных задач (мотивация правополушарных детей).

2.Мотивация. Педагог должен сформировать интерес (как самый действенный мотив) как
к процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата.
Эффективными мотивами являются решение актуальной проблемы, практическая
направленность содержания, краеведческая составляющая содержания.

3.Практическая значимость знаний и способов деятельности. Педагог должен показать
учащимся возможности применения осваиваемых знаний и умений в их практической
деятельности.

4.Отбор содержания. Это значит, что на занятии должны быть качественно отработаны
планируемые результаты урока, определенные программой. Только эти знания могут быть
подвергнуты контролю. Вся остальная информация может носить вспомогательный
характер и не создавать перегрузок. Результат занятия является объектом контроля, что
требует обеспечения систематической диагностики всех

(личностных, метапредметных, предметных) планируемых результатов как целевых
установок занятия. Следует помнить, что максимально эффективно усваивается
информация, которая:

● находится в зоне актуальности (т.е. согласуется с текущими, осознаваемыми
потребностями и интересами человека);

● подаетcя в контексте происходящего в окружающем ребенка мире, сочетается с
текущей ситуацией, с известной информацией;

● затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования личностного
отношения к информации);

● активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет
необходимость использования комплекса разнообразных приемов организации
образовательной деятельности учащихся);



● является базовой для принятия решения (т.е. требует разработки заданий по
практическому использованию информации);

● транслируется другому человеку в процессе вербального общения.

5.Подведение итогов каждого этапа занятия учащимися, наличие обратной связи на
каждом этапе урока. Это значит, что выполнение каждого учебного задания должно быть
подвергнуто контролю учителя с целью обеспечения текущей коррекции процесса учения
каждого обучающегося (а не только образовательного результата).

6.Наличие блоков самостоятельного получения знаний учащимися в процессе
учебно-познавательной деятельности с различными источниками информации, среди
которых ведущее место принадлежит ресурсам сети Интернет.

7.Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому ребенку развивать
коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Педагогу следует
помнить, что присвоение знаний (переход их в сознание) осуществляется только при
условии наличия внешней речи (психологический механизм, обеспечивающий присвоение
знаний, т.е. приращение сознания: вопрос - мысль - внутренняя речь - внешняя речь).
Обеспечить внешнюю речь каждого учащегося позволяет парная работа по обсуждению
ключевых вопросов содержания урока (в том числе с использованием зрительных опор).

8.Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и
формирования ответственности за результаты своей деятельности.

9.Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.

10.Качественная положительная оценка деятельности учащихся, способствующая
формированию положительной учебной мотивации.

11.Организация психологического комфорта и условий здоровья сбережения на занятии.

Выполнение данных требований определяет роль педагога как управленца, а учащихся -
как активных субъектов деятельности, что становится решающими предпосылками
реализации целевых установок курса.


