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Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательное программирование» 

является частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. 

Абакана «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Основная цель курса: 

Создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и прикладных программ и приобретение практических навыков использования 

информационных систем и технологий на базе современных ПК. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 формировать у учащихся практические навыки применения компьютерной техники для 

решения задач различного рода; 

 изучить синтаксиса языков программирования С++; 

 познакомить с существующими на данном этапе стандартными алгоритмами и подходами 

(сортировка, поиск, шифрование данных, понятие сжатия данных и др.);  

 подготовить учащихся к обучению в ВУЗах по следующим специализациям и 

направлениям: 

o информатика и вычислительная техника; 

o информатика и системы управления; 

o системы компьютерной безопасности; 

o системный анализ и исследование операций. 

Реализация этих задач  будет способствовать развитию определенного стиля мышления, 

который необходим для эффективной работы в условиях динамически развивающегося 

информационного общества, а также получению базовых знаний,  необходимых для дальнейшего 

развития и повышения эффективности работы. 

Основополагающим ядром данной программы является научно – познавательная и проектная 

деятельность школьников. 

Данная программа «Увлекательное программирование» является пропедевтикой 

предпрофильного образования и направлена на личностную ориентацию образования, расширение 

естественнонаучного образовательного пространства среднего звена лицея через знакомство с 

навыками работы на персональных компьютерах в современных операционных средах, 

использования современных программных средств.  

В качестве языка программирования использовать один из современных универсальных языков 

программирования С++. Для приобретения практических навыков программирования и 

использования компьютера школьнику необходимо самостоятельно разработать алгоритмы будущих 

приложений, написать код, отладить и получить решения предусмотренных задач различной 

сложности Выполняя простые, но увлекательные программы вначале с помощью взрослых, а затем и 

самостоятельно, дети смогут сделать свои первые шаги в программировании. 

Для проведения занятий по курсу можно использовать любые виды школьных компьютеров, 

удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 

 



1. Планируемые результаты 

 

 В рамках курса «Увлекательное программирование»  

Учащиеся научатся: 

 понимать роль программного обеспечения и его виды;  

 сформируют целостное представление об организации данных для эффективной алгоритмической 

обработки;  

 узнают основные алгоритмические конструкции и правила их записи;  

 составлять и записывать алгоритмы с использованием соответствующих алгоритмических 

конструкций;  

 распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

решении задачи;  

 организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки;  

 разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования C++;  

 осуществлять отладку и тестирование программы.  

Учащиеся получат возможность: 

 Решать задачи олимпиадного уровня, единого государственного экзамена по предмету 

информатика и ИКТ; 

 Работать с графическим режимом graphics.h. 



2. Содержание программы 

 

С++ для начинающих Введение.  

Интегрированная среда BC. Редактирование, работа с меню.  Горячие клавиши. Алгоритм. Связь 

алгоритма с программой. Блок-схема алгоритма. Переменные. Базовые типы данных. Структура 

программ. Стандартные функции. Операторы ввода-вывода. Арифметические выражения. Отладка 

программ. Задача о счастливых билетах. Операции над целыми типами.  

Операторы ветвления.  

Условный оператор. Решение задач с его применением. Понятие цикла. Виды циклов. Оператор 

цикла с параметром. Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. Текстовый 

режим. Атрибуты текста. Операторы библиотеки conio.h. Решение задач по теме “Циклы”. Оператор 

варианта. Использование оператора switch в программе. 

Типы данных  

Символьные типы данных. Обработка символьных переменных. Массивы. Описание массива. Работа 

с элементами типа массив. Комбинированный тип данных struct. Оператор над записями. Двумерные 

массивы. Работа с матрицами.  

Графика.  

Графический режим. Библиотека graphics.h . Инициализация графики.  Операторы putpixel, line. 

Операторы setcolor, circle, getpixel. Заливка и текстуры. Операторы setfillstyle, floodfill. 

Операторы rectangle, bar, bar3d. Графические режимы. Операторы installuserdriver, getmaxx, getmaxy. 

Использование текста в графике. Операторы settextstyle, outtextxy. Тип данных pointer. Спрайты. 

Операторы imagesize, getimage, putimage. Построение графика функции в декартовой и полярной 

системах координат. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков: 

 индивидуальные задания; 

 компьютерное тестирование; 

 контрольное задание; 

 личный проект. 

Способы оценки достижений: 

 рейтинг (по результатам компьютерного тестирования и выполнения контрольных работ и 

самостоятельных заданий); 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах и НОУ. 

Формы работы:  

 лекционная (получение учащимися нового материала); 

 самостоятельная (выполнение индивидуальных заданий в течении части занятия или 

одного-двух занятий); 

 проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов). 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1.  С++ для начинающих Введение.  9 

2.  Операторы ветвления.  8 

3.  Типы данных  8 

4.  Графика.  8 

 Итого 33 

 


