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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Двухгодичный курс «Программирование» является специальным курсом, 

обязательным для изучения в программе специализированного инженерного класса. 

Объем курса - 72 учебных часа в 10 классе и 68 учебных часов в 11 классе. 

 

Главной целью курса является научить учащихся свободному владению 

программированием в разных средах для дальнейшего его предпрофессионального 

(профессионального) использования.  

Курс позиционируется как продолжение и углубление базового курса, освоенного 

учащимися в 8-9 классах, и охватывает широкий спектр изучаемых тем. Их выбор 

обосновывается практической значимостью, а также целями подготовки школьников к 

участию в олимпиадах и конкурсах по программированию, а в 11 классе – 

дополнительно к ЕГЭ по информатике.  

Особое значение в курсе отводится овладению методами и технологией 

программирования, а также проектного подхода при разработке и решении сложных 

многоуровневых задач. 

Для успешного прохождения курса учащиеся должны владеть базовым уровнем 

подготовки, иметь опыт разработки алгоритмов и написания программного кода 

(например, на языке Pascal). 

За основу выбран язык Си. В качестве среды программирования наиболее 

подходящей является среда Geany (для ОС Linux) или  CodeBlocks (для ОС Window). 

Для сравнения языков программирования, понимания их особенностей, а также для 

введения в объектно-ориентированную парадигму программирования, предлагаются  

разделы, посвященные изучению языка JavaScript.  

В учебной работе используются метод обучения на основе учебных задач и 

ситуаций, технология проектного обучения и обучения в сотрудничестве 

(кооперативные техники, требующие объединения локальных инициатив учащихся), 

информационно-коммуникационные и дистанционные технологии. На занятиях 

активно применяется система автоматической проверки решений (тестировщик). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

1.  Овладение приемами работы в среде программирования Geany (или 

CodeBlocks) 

2.  Язык программирования Си (повторение) 

• команды ввода-вывода 

• типы данных 

• разветвляющиеся конструкции 

• циклические конструкции 

• сравнение с другими языками программирования 

• файловый ввод-вывод 

3.  Особенности языка Си 

• Массивы 

• Процедуры и функции 

• Понятие указателя 

• Связь между массивами и указателями 
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4.  Методы программирования 

• Работа с символьными переменными и обработка строк 

• Графы (основные понятия, матрица смежности и ее анализ) 

• Длинная арифметика 

5.  Олимпиадная подготовка: 

• Переборные задачи, понятие эффективного алгоритма, особенности 

оптимального кода 

• Метод динамического программирования 

6.  Проектирование решений сложных задач 

• Этапы проектирования 

• Разработка и создание библиотеки модулей 

• Сборка, отладка и тестирование  

7.  Решение задач турнира юных инженеров-исследователей: 

• Распределение задач, формирование команд, разработка плана 

работы, подбор оборудования и программной среды, составление 

сметы проекта  

• Изучение темы, выдвижение гипотез, построение теоретической 

модели  

• Создание тестов  

• Разработка алгоритма, пробный макет программы, разбивание на 

модули, распределение для кодинга. Написание кода, отладка, 

тестирование. Связка модулей 

• Подготовка доклада, оформление технической документации, 

тренировка ведения боя 

8 Олимпиадная подготовка: 

• Понятие погрешности и точности в вычислениях, малая величина, 

сравнение вещественных чисел 

• Метод динамического программирования, задача о рюкзаке (в т.ч. с 

восстановлением ответа) 

• Стеки и очереди  

• Методы бинарного поиска 

• Обход графа в ширину (алгоритм BFS) 

• Обработка строк 

9 Введение в численные методы: 

• Методы поиска корней уравнений 

• Вычисление площадей фигур 

• Понятие итерационных методов 

• Вычислительный практикум 

10 Программирование на JavaScript: 

• особенности языка, понятие сценария 

• объекты, свойства, методы обработки, события 

• типы данных 

• основные алгоритмические конструкции 

11 Подготовка к ЕГЭ по информатике 

• типы задач ЕГЭ и методы их решения 
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• пробные ЕГЭ 

• работа над ошибками 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

 

Тема Количество 

часов 

Овладение приемами работы в среде программирования Geany (или 

CodeBlocks) 

1 

Язык программирования Си (повторение) 

• команды ввода-вывода 

• типы данных 

• разветвляющиеся конструкции 

• циклические конструкции 

• сравнение с другими языками программирования 

• файловый ввод-вывод 

4 

Особенности языка Си 

• Массивы 

• Процедуры и функции 

• Понятие указателя 

• Связь между массивами и указателями 

8 

Методы программирования 

• Работа с символьными переменными и обработка строк 

• Графы (основные понятия, матрица смежности и ее анализ) 

• Длинная арифметика 

 

4 

6 

4 

Олимпиадная подготовка: 

• Переборные задачи, понятие эффективного алгоритма, 

особенности оптимального кода 

• Метод динамического программирования 

 

4 

 

4 

Проектирование решений сложных задач 

• Этапы проектирования 

• Разработка и создание библиотеки модулей 

• Сборка, отладка и тестирование  

6 

Решение задач турнира юных инженеров-исследователей: 

• Распределение задач, формирование команд, разработка плана 

работы, подбор оборудования и программной среды, 

составление сметы проекта  

• Изучение темы, выдвижение гипотез, построение 

теоретической модели  

• Создание тестов  

• Разработка алгоритма, пробный макет программы, разбивание 

на модули, распределение для кодинга. Написание кода, 

отладка, тестирование. Связка модулей 

 

1 

 

 

4 

 

4 

6 

 

10 
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• Подготовка доклада, оформление технической документации, 

тренировка ведения боя 

 

6 

Всего: 72 

 

 

11 КЛАСС 

 

Тема Количество 

часов 

Олимпиадная подготовка: 

• Понятие погрешности и точности в вычислениях, малая 

величина, сравнение вещественных чисел 

• Метод динамического программирования, задача о рюкзаке (в 

т.ч. с восстановлением ответа) 

• Стеки и очереди  

• Методы бинарного поиска 

• Обход графа в ширину (алгоритм BFS) 

• Обработка строк 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

Введение в численные методы: 

• Методы поиска корней уравнений 

• Вычисление площадей фигур 

• Понятие итерационных методов 

• Вычислительный практикум 

8 

Программирование на JavaScript: 

• особенности языка, понятие сценария 

• объекты, свойства, методы обработки, события 

• типы данных 

• основные алгоритмические конструкции 

16 

Подготовка к ЕГЭ по информатике 

• типы задач ЕГЭ и методы их решения 

• пробные ЕГЭ 

• работа над ошибками 

 

 

8 

8 

4 

Всего: 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию курса ученик должен знать понятия:  

• алгоритма, модели, кода программы, теста; 

• процедуры, функции, глобальных и локальных переменных, оператора;  

• вычислительной трудности алгоритма; 

• эффективного по времени/памяти алгоритма;  

• компилятора, транслятора.  

 

По окончанию курса ученик должен знать:  
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• классические алгоритмы и приемы программирования,  

• основные этапы работы над проектом, 

• способы разделения задачи на подзадачи, 

• особенности среды разработки ПО Geany (для ОС Linux) или  CodeBlocks (для 

ОС Window),  

• особенности языка Pascal, С и JavaScript. 

 

По окончанию курса ученик должен уметь:  

• анализировать текст задачи, строить математическую модель; 

формализовывать математическую модели на языке программирования; 

• выбирать структуры данных для представления исходных данных и вывода 

результата; реализовать основные структуры данных на языке 

программирования высокого уровня; 

• анализировать и объяснить поведение программ с использование сложных 

структур; 

• использовать все наиболее важные конструкции программирования; 

• применять методы структурной (функциональной) декомпозиции для 

разделения задачи на подзадачи, выделения функций и процедур; 

• реализовать, протестировать и отладить рекурсивные функции и 

процедуры; 

• оценивать трудоемкость алгоритмов и затраты памяти при его реализации;  

• строить эффективную структуру тестов;  

• разрабатывать генераторы тестов большой размерности;  

• отлаживать программы в соответствии с требованиями и ограничениями; 

• ориентироваться в системах автоматизированной проверки, 

• длительное время работать в команде над сложным проектом. 
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