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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Трудные вопросы программирования» для учащихся 11 классов составляет – 32 недели  (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Трудные вопросы программирования» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Трудные вопросы программирования 1/32 

 

Всего  1/32 

          

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Трудные вопросы 

программирования» для учащихся 11 классов имеет техническую направленность. В рамках 

часов отводимых программой в базовом курсе информатики на алгоритмизацию и 

программирование, овладение основами программирования на одном из современных 

алгоритмических языков представляется достаточно сложным. Тем не менее 

востребованность таких знаний достаточно высока, так как большинство задач повышенного 

уровня  по информатике сводится к решению задач по программированию и требует наличие 

навыка и умения составлять программы. Данная программа дает возможность расширить 

знания, полученные при изучении раздела алгоритмизация в курсе изучения информатики, и 

подготовить учащихся к решению задач по программированию.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: познакомить учащихся с основными принципами и методами создания 

программ на одном из языков программирования; развивать творческие и аналитические 

способности учащихся. 

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с реализацией основных алгоритмических конструкций 

средствами языка программирования;  

 научить школьников решать задачи по программированию. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 понимать принцип автоматического исполнения программ в компьютере;  

 понимать смысл понятия алгоритма; 

 записывать  основные алгоритмические конструкции (цикл, ветвление, процедура) 

различными способами; 

 применять алгоритмические конструкции для построения алгоритмов решения учебных 

задач;  

 использовать библиотеку для построения более сложных алгоритмов;  

 использовать язык программирования для записи алгоритмов решения простых и 

сложных задач.  

 

 

Содержание  программы 

Раздел 1. Повторение – 6 часов  

 Типы данных. Целочисленная арифметика. Логические переменные. Условный оператор. 

Структура Выбор.  Стандартные циклические алгоритмы. Вложенные циклы. Одномерные 

массивы  

 

Раздел 2. Двумерные массивы – 8 часов 

Задачи, приводящие к матрицам. Массив одномерных массивов. Способы задания 

двумерного массива. Заполнение двумерного массива. Обработка элементов двумерного 

массива. Виды и способы сортировки элементов двумерного массива 

 

Раздел 3. Вспомогательные алгоритмы – 6 часов 

Функции пользователя, их задание, использование. Процедуры. Глобальные и локальные 

переменные. Банк алгоритмов 

 

Раздел 4. Символьные и строковые величины- 6 часов 

Символьный тип. Строковые величины. Строка – массив символов. Стандартные функции и 

процедуры при работе с символьными и строковыми величинами. Обработка строк. Задачи 

шифровки/расшифровки текста. Поиск информации в тексте 

 

Раздел 5. Пользовательский тип данных. Записи – 4 часа 

Задание пользовательского типа данных. Перечисляемый и интервальный пользовательские 

типы. Записи. Использование записей при решении задач 

 

Раздел 6. Решение задач повышенного уровня – 2 часа 

Решение задач на двумерные массивы. Решение задач «Обработка строк». Итоговое 

тестирование «Трудные вопросы программирования». 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Повторение – 6 часов  

Типы данных. Целочисленная арифметика. Логические 

переменные. Условный оператор. Структура Выбор.  

Стандартные циклические алгоритмы. Вложенные 

циклы. Одномерные массивы 

6 3 3 

Раздел 2. Двумерные массивы – 8 часов 

Задачи, приводящие к матрицам.  1 1  

Способы задания двумерного массива. Заполнение 

двумерного массива. Обработка элементов двумерного 

массива. 

7 5 2 

Раздел 3. Вспомогательные алгоритмы – 6 часов 

Функции пользователя, их задание, использование.  2 1 1 

Процедуры. 2 1 1 

Глобальные и локальные переменные. Банк алгоритмов 2 1 1 

Раздел 4. Символьные и строковые величины- 6 часов 

Символьный тип. Строковые величины. Строка – 

массив символов.  

2 1 1 

Обработка строк. 2 1 1 

Задачи шифровки/расшифровки текста. 2 1 1 

Раздел 5. Пользовательский тип данных. Записи – 4 часа 

Задание пользовательского типа данных. 

Перечисляемый и интервальный пользовательские типы.  

2 1 1 

Записи. Использование записей при решении задач 2 1 1 

Раздел 6. Решение задач повышенного уровня – 2 часа 

Решение задач на двумерные массивы. Решение задач 

«Обработка строк». 

1  1 

Итоговое тестирование «Трудные вопросы 

программирования». 

1  1 

Итого: 32 17 15 

 

 

Информационные источники 

 

1. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal. - Лаборатория базовых знаний,  

2005. 

2. В. Б. Попов Turbo Pascal для школьников. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

3. Кирюхин В. М. Информатика. Программы внеурочной деятельности учащихся по 

подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы / В. М. Кирюхин, 

М. С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. Окулов С.М. Основы программирования. 

5. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2005. 

6. С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова и др. Задачи по программированию. – Москва: Наука, 

1988. 

7. Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Задачник-практикум по информатике.  – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2005. 

  


