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Пояснительная записка 

Развитие цифровых технологий и цифрового образования школьников – одно из 

важнейших направлений научно-технического прогресса. Современное общество нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, готовых к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. К их числу относится 

программирование. Объем социального заказа на обучение детей современным компьютерным 

технологиям резко увеличивается, и формирование новой культуры работы с информацией, в 

конечном итоге, становится одной из наиболее важных задач в обучении детей. Совершенно 

очевидно, что в ближайшие годы доминировать, как и сейчас, будут два направления – 

программирование и Интернет-технологии. Безусловно, и то и другое будет модифицироваться и 

изменяться в свете развития и преобразований мирового рынка IT технологий, но концепция 

развития меняться не будет, ибо человечество уже давно встало на путь информационного 

сообщества. В начале XXI века информация является, пожалуй, самым ценным ресурсом и 

становится универсальным и наиболее совершенным фактором развития социальных процессов. 

Поиск новых технических возможностей персонального компьютера расширяет спектр 

его использования и позволяет обучающимся в дальнейшем самоопределиться в выборе будущей 

профессии. Научившись программировать, мы можем быть не только пользователями 

информационных технологий, но и активными их создателями. В последние годы IT-

специальности возглавляют списки самых востребованных профессий. Отсюда — одни из самых 

высоких зарплат на рынке труда. Профессия программист одна из самых востребованных в мире. 

С++ – это язык программирования общего назначения, распространяемый с открытыми 

исходными текстами. Он оптимизирован для создания качественного программного 

обеспечения. Язык С++ используется сотнями тысяч разработчиков по всему миру в таких 

областях, как создание веб-сценариев, системное программирование, создание пользовательских 

интерфейсов, настройка программных продуктов под пользователя, численное 

программирование и в других. Как считают многие, С++ - один из самых используемых языков 

программирования в мире. Языки программирования можно сравнить с иностранными языками, 

овладеть ими может каждый. 

Курс по выбору «Программирование» предоставляет обучающимся возможность не 

только узнать что-то новое в области компьютерных технологий, но и получить знания, которые 

являются востребованными современным рынком труда, что коррелирует с одной из задач 

образовательной системы Калининградского морского лицея – ранняя профориентация 

обучающихся.  

Программа курса по выбору «Программирование» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. Курс построен с опорой 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения по предмету информатика в 10 

классе, направлен на расширение и углубление курса информатики в 11 классе старшей школы. 

Курс рассчитан на обучающихся 10 класса. Способствует развитию творческих способностей 

обучающихся и формированию основных навыков: проектирования, конструирования и отладки 

создаваемых программ с использованием компьютерных технологий и прикладного 

программного обеспечения в работе с новыми информационными сервисами; развитию умений и 

качеств личности «информационного общества», жизненно необходимых в современном 

обществе. Старшеклассники, смогут реализовать полученные знания и умения на итоговой 

государственной аттестации по информатике. 

Главной задачей курса по выбору является вооружение обучающихся практическими 

методами и приёмами программирования и проектирования в области информационных 
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технологий. Это будет способствовать как более качественной подготовке к экзаменам, так и 

поддержания их интереса к предмету информатика, что повышает вероятность того, что 

обучающийся сформирует потребность к изучению предмету информатика и готовность к 

раннему осознанному выбору профессии. 

Потребность в проведении курса возникла в связи с тем, что:  

1. Программирование в школьном курсе информатики основном носит прикладной 

характер и сводится к описанию математических моделей решения задач, что 

вызывает определенную трудность у обучающихся не склонных к изучению 

математики, а также вызывает низкий интерес, т.к. не имеет практической 

значимости (полученные знания при изучении информатики сложно применить для 

создания пользовательских приложений) 

2. Изучение предмета Информатика не обеспечивает достаточного уровня ранней 

профориентационной подготовки, необходимой для формирования готовности к 

осознанному выбору профессии в IT индустрии.  

Цель курса 

Повышение формирование потребности к изучению информатики и формирование 

готовности к раннему осознанному выбору профессии.  

Задачи курса: 

Обучающие 

─ Ознакомление с основами создания прикладного программного обеспечения; 

─ Ознакомление с основными принципами программирования на языке С++ и созданию 

программ на его основе; 

─ Расширение курса информатики 10 класса в области программирования. 

─ Формирование у обучающихся практических методов и приёмов программирования на 

языке Phyton, которые являются востребованными современным рынком труда. 

─ Сформировать основные навыки программирования на языке С++ с использованием 

компьютерных технологий и прикладного программного обеспечения в работе с 

новыми информационными сервисами. 

─ Предоставить обучающимся возможность не только узнать что-то новое в области 

компьютерных технологий, но и получить знания, которые являются востребованными 

современным рынком труда. 

Развивающие 

─ Способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

─ Выявление и развитие алгоритмических способностей. 

─ Способствовать развитию умений и качеств личности «информационного общества», 

жизненно необходимых в современном обществе. 

─ Развитие способности действовать по аналогии. 

Воспитательные 

─ Создание ситуации успеха в программировании на языке программирования С++  

─ Формирование у обучающихся устойчивого интереса к программированию на языке 

С++. 

─ Формирование у обучающихся потребности к изучению информатки 
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─ Формирование информационной и алгоритмической культуры 

Планируемые результаты обучения: 

Результат обучения выражается в повышении интереса к предмету информатика и в 

проявлении интереса к IT профессиям.  

 

Обучающиеся узнают:  

─ основные типы алгоритмов; 

─ структуру программы, основы программирования на языке С++; 

─ базовые алгоритмические конструкции; 

─ описание переменных, констант, выражений, функций;  

─ как осуществить ввод и вывод;  

─ команды присваивания, ветвления, повторения; 

─  область действия описаний в функциях 

─ знать правила описания функций в С++ и построение вызова функции с аргументами;  

─ алгоритмы работы с массивами; 

─ этапы проектирования и создания программ. 

Обучающиеся научатся: 

─ программировать ввод и вывод информации;  

─ программировать с использованием основных алгоритмических конструкций;  

─ создавать функции на C++;  

─ работать с массивами; 

─ форматировать строки;  

─ создавать и использовать функции; 

─ подключать и пользоваться функциями библиотек;  

Способы деятельности 

─  Овладеют эффективными формами и методами самостоятельной работы и 

интеллектуальной деятельности, будет готов самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

─ Смогут самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

─ Смогут самостоятельно действовать по аналогии, на основе примеров добиваться 

решения поставленной задачи. 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 

 

─ применять методы и приёмы проектирования и создания программ 

─ анализировать и выбирать оптимальные методы и приёмы проектирования в области 

программирования 
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─ логически мыслить, рассуждать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обосновывать 

полученные результаты; 

─ отстаивать своё мнение по выбору способа решения задачи; 

─ решать по аналогии, выбирать необходимый для решения задачи базовый аналог;  

─ работать с различными источниками информации. 

Данный курс рассчитан на 34 часа, предполагает компактное и четкое изложение теории, 

примеры решения практических задач, самостоятельную практическую работу.  

Основные формы организации учебных занятий: комбинированный урок и практическая 

работа. На занятиях рассматривается теория, примеры использования, способы методы решения, 

задаются базовые аналоги, на практике самостоятельно решается поставленная задача. 

Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания 

для учащихся разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от базового до 

углубленного.  

Все занятия направлены на развитие потребности к изучению информатики, на 

расширение представлений об изучаемом материале и обеспечение достаточного уровня ранней 

профориентационной подготовки, необходимой для формирования готовности к осознанному 

выбору профессии. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. Возможно проведение 

занятий в дистанционной (или смешанной) форме обучения с применением синхронного режима 

обучения (онлайн уроки), а также в асинхронном режиме, который учитывает индивидуальную 

скорость обучения, с применением бесплатных онлайн тренажеров и электронных систем 

обучения (например Ядекс.Практикум, Яндекс.Учебник) 

 

Форма контроля за уровнем достижения учащихся   

 

Предметом диагностики и контроля являются процесс и результат выполнения 

практических задач. Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения практического 

решения задачи базового уровня. Зачет ставиться при достижении выполнении более 50% 

практического задания. Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

педагогического наблюдения и беседы. 

Оценка имеет следующие способы выражения – устные суждения педагога, зачет по 

ключевой практической работе по разделу. Текущий контроль осуществляется на каждом 

занятии в процессе выполнения практических заданий. Промежуточный контроль оценка 

ключевой практической работы по разделу.  Промежуточная аттестация – презентация 

программы на языке C++. По окончании курса выставляется зачет получают те обучающие, 

которые прошли промежуточную аттестацию. 
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Учебный план  

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Теория Практика Формы контроля 

Раздел 1. «Знакомство с 

C++» 

9 4 5 Практическое задание 

Раздел 2. «Циклы и 

ветвления» 

5 2 3 Практическое задание 

Раздел 3. «Функции» 6 1,5 4,5 Практическое задание 

Раздел 4 «Словари и 

множества» 

5 1,5 2,5 Практическое задание 

Раздел 5 «Строки и 

форматирование» 

4 1 3 Практическое задание 

Раздел 5 «Библиотеки» 5 1 4 Презентация готовой 

программы 

ИТОГО 34 17 17  



Календарно-тематическое планирование 

Программа курса по выбору (содержание обучения) 

№ 

№ 

недели 

Тема занятия 

Содержание занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Количес

тво 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Раздел 1. «Знакомство с C++» - 9 часов  4 5 

1 1 

Знакомство с C++.  Настройка рабочего места или регистрация на онлайн 

тренажере (например Яндекс.Практикум). Что такое C++. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа. 

0,5 0,5 

2 2 

Первый код на C++. 

Вывод на экран 

Вывод на экран. Применение команды print.  Выполнение 

практического задания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

3 3 

Переменные и типы.  Что такое переменная и для чего она используется. 

Объявление переменной. Оператор присваивания. Типы 

переменных. Особенности записи строк. Подсветка в 

редакторе различных типов переменных. Выполнение 

практического задания. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа. Тест 

0,5 0,5 

4 4 

Преобразование 

типов. 

Преобразование типов. Функции преобразования типов. 

Примеры использования. Выполнение практического задания. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа. 

0,5 0,5 

5 5 

Ошибки. 

Именование 

переменных. 

Обработка ошибок в Phyton. Информационные сообщения. 

Типичные ошибки. Виды ошибок. Обработка исключений. 

Примеры ошибок, из поиска и исправления. Право на ошибку. 

Примеры кода. 

Выполнение практического задания. Именование 

переменных. Допустимые имена переменных. Рекомендации 

по выбору имен переменных. Примеры кода. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа. 

0,5 0,5 
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Выполнение практического задания. 

6 6 

Дробные числа.  Дробные числа. Операции с дробными числами. Способы 

представления дробных чисел. Примеры кода. 

Выполнение практических заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа. 

0,5 0,5 

7 7 

Списки. Списки. Содержимое списка. Индекс. Список из списка. 

Сложение списков. Подсчет количества элементов. Примеры 

использования и кода. Выполнение практических заданий с 

использованием списков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Педагогическо

е наблюдение 

за исполнением 

кода из 

примеров 

0.5 0.5 

8 8 

Списки. Выполнение практических заданий с использованием списков Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

9 9 

Объединение строк Объединение строк. Преобразование списка в строку. 

Примеры использования метода join 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

Раздел 2. «Циклы и ветвления» 2 3 

10 10 

Циклы Цикл. Тело цикла. Параметр цикла. Оформление кода 

(отступы). Функция range(). Применение циклов. Функция 

reversed(). Примеры кода. Практическое исполнение 

примеров.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0.5 0.5 

11 11 

Циклы Практические задания по теме циклы Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

12 12 

Ветвления Логические выражения. Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Ветвление кода. Полное ветвление. Примеры кода. 

Применение ветвлений. Практическое исполнение примеров 

кода. Практические задания по теме ветвления. Знакомство с 

функцией random 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

13 13 

Множественные 

ветвления 

Множественные ветвления . Конструкция elif. Примеры кода. 

Применение ветвлений. Практическое исполнение примеров 

кода. Практические задания по теме ветвления.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

14 14 

Логические 

выражения. 

Составные 

логические 

Простые и сложные операторы сравнения. Логические 

операторы OR, AND, логическое отрицание. Порядок 

действий. Примеры использования. Практическое исполнение 

примеров кода. Практические задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 
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выражения 

Раздел 3. «Функции» 1,5 4,5 

15  

Функции Функция. Объявление функции. Параметр функции. Правило 

четырех отступов. Вызов функции. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

16  

Аргументы функции Аргументы функции. Порядок следования аргументов. Явное 

задание значений аргументов. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

17  

Разбиение на 

функции 

Разбиение на функции. Оформление отдельных функций 

перед телом программы. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

18  

Счётчики Конструкция счетчика (код). Применение счетчиков для 

обработки массивов данных. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания. 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

19  

Возврат значений из 

функции 

Возврат значений из функции. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания. 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

20  

Вызов функции из 

функции 

Вызов функции из функции. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания. 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

Раздел 4 «Словари и множества» 9 часов  1,5 3,5 

21  

Расширение словаря Создание словаря. Доступ к элементам. Добавление 

элементов. Обновление элементов. Удаление элементов. 

Методы работы со словарями. Примеры использования. 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

22  

Перебор элементов 

словаря 

Перебор ключей. Перебор значений. Перебор ключей и 

значений. Примеры использования. Практическое исполнение 

примеров кода. Практические задания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

23  
Множества Что такое множество в Питон. Задание множества. Работа с 

элементами множества. Операции с множествами. Примеры 

Комбиниро

ванный 

Выполненная 

практическая 

0,5 0,5 
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использования. Практическое исполнение примеров кода. 

Практические задания. 

урок работа 

24  

Проверка наличия 

элемента 

Методы множеств. Проверка вхождения элемента в 

множество. Практическое исполнение примеров кода. 

Практические задания 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

25  

Прототип запроса к 

базе данных 

Использование прототипа запроса к базе данных. Запрос в 

базу данных. Пример кода Практическое исполнение 

примеров кода. Практические задания 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

Раздел 5 «Строки и форматирование» 4 часа 1 3 

26  

Строки и 

форматирование 

Форматированные строчные литералы. Применение F строк. 

Именованные заполнители.  Пример кода. Практическое 

исполнение примеров кода. Практические задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

27  

Метод split() Как работает метод split. Синтаксис. Примеры использования. 

Пример кода. Практическое исполнение примеров кода. 

Практические задания 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

28  

Форматирование 

строк 

Шаблонные строки. Стандартная библиотека template string. 

Примеры использования. 

Пример кода. Практическое исполнение примеров кода. 

Практические задания  

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

29  

Подробнее о 

форматировании 

Срезы строк. Строки нельзя изменить. Сравнение строк. 

Оператор in. Модуль string. Операторы для всех типов 

последовательностей (строки, списки, кортежи). Примеры 

решения задач со строками. Пример кода. Практическое 

исполнение примеров кода. Практические задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

Раздел Библиотеки 1 4 

30  

Библиотеки Что такое библиотеки. Доступ к функциям библиотеки. 

Примеры использования. Пример кода. Практическое 

исполнение примеров кода. Практические задания 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполненная 

практическая 

работа 

0,5 0,5 

31  

Работа со временем Библиотека datetime. Пример кода. Практическое исполнение 

примеров кода. Практические задания 

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

32  

Стандарт UTC 

 

UTC — «coordinated universal time» — всемирное 

координированное время. Метод utcnow() для получения 

времени другого часового пояса.  

Практическ

ая работа 

Выполненная 

практическая 

работа 

 1 

33  Форматирование Форматирование времени метод strftime().Пример кода. Практическ Выполненная  1 
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времени 

 

Практическое исполнение примеров кода. Практические 

задания 

ая работа практическая 

работа 

34  

Заключение 

 

Презентация программы.  Промежуто

чная 

аттестация 

 0,5 0,5 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Бриггс, Джейсон Python для детей. Самоучитель по программированию / Джейсон Бриггс. - 

Москва: Огни, 2013. - 177 c. 

2. Бэрри, Пол Изучаем программирование на Python / Пол Бэрри. - М.: Эксмо, 2016. - 332 c. 

3. Васильев, А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию / А.Н. 

Васильев. - М.: Наука и техника, 2016. - 432 c. 

4. Васильев, Александр Николаевич Python на примерах. Практический курс по 

программированию. Руководство / Васильев Александр Николаевич. - М.: Наука и техника, 

2017. - 752 c. 

5. МакГрат, Майк Python. Программирование для начинающих / Майк МакГрат. - М.: Эксмо, 

2013. - 727 c. 

 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет-ресурсов  

1. https://learn4kid-python.firebaseapp.com/ 

2. Яндекс.Учебник 

3. Яндекс. Практикум (HTML, CSS, JavaScript: бесплатный вводный курс) 

4. Видео уроки  youtube канал-Phyton для начинающих- 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu 

 

https://learn4kid-python.firebaseapp.com/
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