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Пояснительная записка 

Программа по учебной дисциплине «Язык программирования C++» - дополнительная образовательная программа 

технической направленности, предмет изучения – язык программирования. Данная программа предназначена для 

реализации в системе дополнительного образования, данная программа направлена на расширение знаний учащихся 

в направлении изучения языков программирования, в частности, языка программирования С++. 

Цель программы — создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, формирование у них 

информационной картины мира посредством планомерного изучения современного и востребованного языка 

программирования C++. 

Обучающие задачи программы: 

 Научить учащихся создавать программы на языке программирования С++ использую основные 

алгоритмические структуры. 

 Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

 Развитие мотивации к сбору информации. 

 Научить учащихся грамотному использованию Интернет-ресурсов. 

Развивающие задачи программы: 

 Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

 Развитие чувства прекрасного. 

Воспитательные задачи программы: 

 Формирование потребности в саморазвитии. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Развитие культуры общения. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа 

1.  Закон РФ «Об образовании».  



2.  Послание президента РФ Федеральному Собранию РФ (2006 г.).  

3. Письмо Минобрнауки  России  от  11.12.2006  г.  № 06-1844  «О  примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей».  

Общая характеристика курса 

Программирование - стержень профильного курса информатики. Изучая программирование, учащиеся 

приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 

Настоящая программа кружка содержит общую структуру занятий по изучению наиболее популярного и 

перспективного языка программирования - C++. Круг рассматриваемых в программе тем ограничен описанием 

структурных возможностей языка и представляет начальный этап обучения, который является принципиально важным 

для формирования культуры программирования. 

Предложенная программа для целесообразно использования на занятиях в рамках элективного курса, при 

организации индивидуальной работы с учащимися, интересующимися программированием. Программа 

ориентирована на изучение основных, базовых конструкций C++ и обретение первичных навыков алгоритмизации и 

программирования. В силу своей специфики данный курс ни в коем случае не может претендовать на полноту 

изложения всех основ этого языка. В курсе изучения программы содержится описание лишь его основных структурных 

возможностей; вопросы объектно-ориентированной разработки/программирования и использования визуальных 

средств Microsoft Visual Studio для создания оконных приложений Windows не затрагиваются.  

Организация занятий в рамках программы кружка предполагает знание учащимися основ информатики в 

объеме базового уровня школьной программы, а также небольшой опыт работы с персональным компьютером в 

операционной системе Windows. 

Программа ориентировано на использование учащимися программного пакета Microsoft Visual Studio и в 

качестве введения содержит описание полного цикла создания консольного приложения с использованием этой 

системы. В то же время представленный в программе материал может быть легко адаптирован для использования 

вместе с другими компиляторами и системами разработки. 

Программа организована в виде набора тем, посвященных отдельным конструкциям изучаемого языка. В 

рамках каждой темы предполагается изучение теоретического материала (лекционные занятия), и лабораторная работа 



(практикум), выполняя которую, учащиеся закрепляют теоретические знания на практике. Также предусмотренная 

система учебных проектов (индивидуальный, коллективный, творческий). Система задач и заданий для 

самостоятельной работы учащихся, предложенных в учебном курсе, позволяет разнообразить занятия и повысить 

качество знаний старшеклассников по информатике. Кроме того, предложенный материал предполагает организацию 

учебного процесса в системе лекционно-семинарских занятий, что позволяет максимально приблизить учащихся к 

обучению в высших учебных заведениях. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год, в течение которого 2 раза в 

неделю проходит занятие (45 мин.). Занятия могут быть теоретической или практической направленности. На 

теоретическом занятии учащихся знакомят с правилами и особенностями языка программирования C++. На 

практических занятиях учащиеся применяют полученные теоретические знания для решения конкретных задач.  

Формы обучения 

Основная форма занятий – групповая. Но также может использоваться индивидуальная форма работы с 

занимающимися, испытывающими трудности в освоении программы.  

Формами занятий являются: учебное теоретическое занятие, урок-зачет, урок решения задач на компьютере. 

 

Общий объем учебного времени: 70 учебный час (2 часа в неделю). 

 

Арктический компонент 

Решение задач связанных с арктическими районами. 

  



Содержание программы 

Тема I. Microsoft Visual Studio и консольные приложения  

Программа, язык программирования. Создание консольного приложения в Microsoft Visual Studio. Компиляция, 

компоновка и запуск программы. Общая структура программы на языке C++. Использование библиотек. Объявления 

и инициализация переменных. Стандартные типы данных. 

Тема II. Операции ввода-вывода. Арифметические операции 

Консольный ввод-вывод. Потоковый ввод-вывод. Арифметические операции и математические функции.  

Тема III. Оператор условия if-else 

Назначение и синтаксис. Сокращенные варианты записи. Вложенные операторы условия. Составные логические 

выражения.  

Тема IV. Оператор цикла for 

Назначение и синтаксис. Сокращенные варианты записи. Вложенные операторы цикла.  

Тема V. Массивы I. Поэлементные операции 

Одномерные (линейные) массивы. Многомерные массивы. Типизированные константа. Инициализация элементов 

массива.  

Тема VI. Массивы II. Алгоритмы поиска и сортировки 

Линейный поиск по условию. Поиск максимального (минимального) элемента. Сортировка методом «прямого 

выбора». Сортировка методом «пузырька». 

Тема VII. Функции 

• Определение функции. Вызов функции. Формальные и фактические параметры. Прототипы функций. 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения данного курса ученик  

должен знать 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия 

алгоритма; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

(язык программирования); 

• типовые алгоритмы обработки одномерного и двумерного массива 

• функции для работы с символьными строками 

приобрести опыт и умения 

• составления алгоритмов в словесной форме для решения разнообразных задач;  

• грамотно выбирать язык программирования и переводить алгоритмы на этот язык;  

• составления алгоритмов и программ для новых методов решения задач;  

• работы с различными структурами данных (одномерный и двумерный массив, строка);  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

В конце обучения учащийся должен иметь следующие 

личностные результаты: 



• представление о современном языке программирования высокого уровня С++; 

• синтаксис языка С++: основные инструкции языка программирования С++; понимание блок-схем; 

• объекты, свойства и методы объектов; принцип построения программ «снизу-вверх» и «сверху-вниз»; 

• решение простых прикладных задач; 

метапредметные результаты: 

• работа в любой среде разработчика, поддерживающей С++; 

• подготовка программы к запуску; 

• составление программ на языке программирования С++; 

• создание анимированных изображений с помощью С++; 

• работа в операционной системе на уровне пользователя; 

• набор и редактирование текста на английском языке; 

• создание простых приложений. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно;  

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному 

учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды;  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим 

миром. 

  

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические учебные пособия 

1. ФГОС. Примерные программы по информатике для основной и старшей школы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2012. 

2. Программа УМК К. Ю. Полякова, М.: Бином, 2012. 

2. Информатика. Демонстрационное поурочное планирование. 9-11 

классы. Издательство «Учитель». 2007 г. 

Оборудование 

1. Компьютерный класс (14 ученических ПК + 1 учительский ПК) 

2. Интерактивная доска 

3. Принтер 

4. Сканер 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Презентации к учебным занятиям, «Основы языка Python» 8 и 10 классов, автор Ю. Поляков 

https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm); 

2. Сайт для подготовки к олимпиадам по информатике с автоматической проверкой решений - 

https://informatics.msk.ru 

 

 

 

 

 

https://informatics.msk.ru/


 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании: 

ИУП Индивидуальный учебный проект 

КУП Коллективный учебный проект 

ИТП Индивидуальный творческий проект 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, формы 

контроля 

Дата 

прохождения Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Раздел 1. 

Знакомство с 

учебным курсом. 

  

2 

  

0 

    

  

  

 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Цели и задачи 

программы кружка. 

Основное 

содержание. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 



Раздел 2. Введение 

в 

программирование 

4 2    

Знакомство с 

языками 

программирования 

2 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Элементы языка. 

Программа, 

структура 

программы. 

2 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Раздел 3. Microsoft 

Visual Studio и 

консольные 

приложения 

5 2    

История 

возникновения 

языка 

программирования 

С++. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Создание 

консольного 

приложения в 

Microsoft Visual 

Studio. 

 1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Компиляция, 

компоновка и запуск 

программы. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 



Общая структура 

программы на языке 

C++. Использование 

библиотек. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Объявление и 

инициализация 

переменных. 

Стандартные типы 

данных 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Раздел 4. Операции 

ввода- вывода. 

Арифметические 

операции 

8 5  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Консольный ввод-

вывод. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Консольный ввод-

вывод. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Потоковый ввод-

вывод.  

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Потоковый ввод-

вывод. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Арифметические 

операции и 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

 



математические 

функции 

опрос, решение 

задач 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над ИУП 

«Операции ввода- 

вывода. 

Арифметические 

операции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Защита ИУП 

«Операции ввода- 

вывода. 

Арифметические 

операции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, защита 

работ 

 

Раздел 5. Оператор 

условия if- eise 

10 5  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Назначение и 

синтаксис оператора 

условия if- else. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Сокращенные 

варианты записи. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Оператор условия if- 

else. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 



Вложенные 

операторы условия. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Вложенные 

операторы условия. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Составные 

логические 

выражения. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Составные 

логические 

выражения. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над КУП 

«Оператор условия 

if- else» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Защита 

КУП«Оператор 

условия if- else» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, защита 

работ 

 

Раздел 6. Оператор 

цикла for 

8 6    

Назначение и 

синтаксис оператора 

цикла for. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 



Сокращенные 

варианты записи. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Оператор цикла for. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Оператор цикла for. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Вложенные 

операторы цикла. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Вложенные 

операторы цикла. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над ИУП 

«Оператор цикла 

for» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Работа над ИУП 

«Оператор цикла 

for» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 



Защита ИУП 

«Оператор цикла 

for» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, защита 

работ 

 

Раздел 7. Массивы 

I. Поэлементные 

операции 

12 6    

Понятие о массиве. 1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Одномерные 

(линейные) 

массивы. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Одномерные 

(линейные) 

массивы. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Многомерные 

массивы. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Многомерные 

массивы. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типизированные 

константы. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Инициализация 

элементов массива. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 



Инициализация 

элементов массива. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над КУП 

«Массивы I. 

Поэлементные 

операции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Работа над КУП 

«Массивы I. 

Поэлементные 

операции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Защита 

КУП«Массивы I. 

Поэлементные 

операции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, защита 

работ 

 

Раздел 8. Массивы 

II. Алгоритмы 

поиска и 

сортировки 

12 7    

Линейный поиск по 

условию. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Линейный поиск по 

условию. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 



Поиск 

максимального 

(минимального) 

элемента. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Поиск 

максимального 

(минимального) 

элемента. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Сортировка 

методом «прямого 

выбора». 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Сортировка 

методом «прямого 

выбора». Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Сортировка 

методом 

«пузырька». 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Сортировка 

методом 

«пузырька». 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над ИУП 

«Алгоритмы поиска 

и сортировки» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 



Работа над ИУП 

«Алгоритмы поиска 

и сортировки» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Защита ИУП 

«Алгоритмы поиска 

и сортировки» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Раздел 9. Функции 9 4    

Определение 

функции. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Вызов функции. 1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Вызов функции. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Формальные и 

фактические 

параметры. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Формальные и 

фактические 

параметры. 

Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Прототипы функций 1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 



Прототипы 

функций. Практика. 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Типичные ошибки 

программирования. 

1 0  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

Работа над КУП 

«Функции» 

1 1  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, решение 

задач 

 

Всего 70 37      

 


