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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Язык программирования С++ отлично подходит для быстрого написания 

настольных приложений с удобным интерфейсом, является востребованным и 

перспективным. Он отлично подходит для того, чтобы с него начинать изучение 

программирования. На сегодняшний день язык программирования C++ является 

одним из лидеров по количеству написанных на нем приложений – это 

происходит благодаря его удобству и широким возможностям. 

В 1997 году был принят международный стандарт C++. Принятие стандарта 

обеспечило единообразие всех реализаций языка C++. В процессе выработки и 

утверждения стандарта язык был уточнен и дополнен рядом существенных 

возможностей. На сегодня стандарт утвержден Международной организацией по 

стандартизации ISO. Его номер ISO/IEC 14882. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель. 

Направленность программы. 
«Основы программирования C++» по содержанию является научно-технической; 

по времени реализации программа рассчитана на 1 год. 

Новизна программы. В программе сделан выбор в пользу актуальных и 

необходимых на сегодняшний момент знаний в сфере программирования, не 

рассматривающийся в программах дополнительного образования. 
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Актуальность программы.  

В настоящее время в школьном курсе существует предмет «Информатика», 

в котором изучению программирования отводится недостаточно времени. При 

этом упор делается на изучение устаревшего на сегодняшний день языка Pascal, 

где мало современных приемов и методов программирования, на данном языке 

нельзя создать красивые и быстрые программы, как на С++.  

Педагогическая целесообразность. 

Данный курс рассчитан на учащихся, которые хотели бы овладеть основами 

программирования C++. 

По окончании курса программы, обладая высоким уровнем 

программирования, теоретических и практических навыков, обучающиеся смогут 

без затруднений выполнять различные алгоритмические задачи, создавать 

программы для решения математических и повседневных задач, не только 

консольных, но программ с интересным интерфейсом. Также обучающиеся 

получат основу для дальнейшего самостоятельного развития. Пользуясь 

полученными навыками, они будут способны учиться дальше по IT направлению. 

Цель программы : содействие становлению профессиональной 

компетентности обучающихся через овладение навыками практического 

программирования на языке С++, а также через формирование целостного 

представления о роли структур данных и алгоритмов их обработки, методов и 

способов построения эффективных и надежных программ с использованием 

данных структур и алгоритмов.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить основным принципам работы с ПК. 

 Изучить язык программирования С++. 

 Научить составлять любые программы на С++.  

 Сформировать навыки работы с современными компьютерными 

технологиями для решения реальных профессиональных задач. 

 Дать представление о решении сложных задач программирования, о 

применении программирования на практике. 

 Привлечение к самостоятельному и осмысленному составлению 

законченных программ на языке C++. 

 Сформировать навык в решении задач по программированию. 

Сформировать основные навыки алгоритмической и программистской 

грамотности. 

Развивающие: 

 Развить познавательные способности учащихся. 

 Углубить  интерес к программированию. 

 Развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет. 

 Развить навыки самостоятельной и коллективной работы. 

 Подготовить учащихся к олимпиадам по программированию. 
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Воспитательные: 

 Воспитать у ребёнка чувство ответственности, анализа ситуации и поиска 

мер по её реализации.  

 Привить обучающимся культуру поведения при использовании ПК в сети 

Интернет. 

 Научить составлять алгоритм, позволяющий учащемуся оценить задачу и 

заняться поиском вариантов её решения, что позволит ему и в жизненной 

ситуации сделать то же самое.  

Отличительные особенности. 

 Программа курса «Основы программирования C++» включает в себя 

материал, необходимый для углубления знаний в области программирования. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих в данной 

области является применение современного, актуального, созвучного времени 

подхода к проведению обучающего курса с помощью новейших технологий - 

языка программирования C++. Использование на занятиях большого количества 

практических заданий, повышающих уровень обучения в области 

программирования. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - от 12 до 16 лет. 

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часов, 4 часа в неделю, 

продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом 15 минут). 

Формы занятий. 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.

 Теоретическая часть занятий должна быть максимально компактной и 

включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 

Формы проведения занятий: 

 лекция; 

 практическая работа; 

 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе); 

 работа в парах, малых группах; 

 индивидуальная работа. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа с 

перерывами 15 минут. В неделю проводится 2 занятия. Количество обучающихся 

группе составляет 20 человек. Программа подготовлена по принципу доступности 

учебного материала и соответствия его объема возрастным особенностям и 

уровню предварительной подготовки учащихся. 

Создаются условия для дифференциации и индивидуализации обучения в 

соответствии с творческими способностями, одаренностью, возрастом, 

психофизическими особенностями, состоянием здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
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 основные типы данных и операторы;  

 переменные, типы данных, константы; 

 условные операции и логические выражения в C++; 

 циклы в C++, операторы break и continue; 

 указатели и адреса C++; 

 массивы в C++; 

 функции в C++; 

 параметры. Область видимости идентификаторов; 

 объектно-ориентированное программирование (ООП). Классы и объекты. 

 одномерные, двумерные и многомерные массивы в C++. Поиск в массиве. 

Сортировки; 

 символьные типы данных в C++; 

 структуры данных в C++. Динамические массивы и STL-контейнеры. 

Множества. Ассоциативные массивы; 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы; 

применять алгоритмику для решения задач разных типов (с ветвлениями, 

циклами, числовой последовательностью, с указателями, функциями, массивами); 

 решать задачи с матрицами; 

 организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; 

 решать задачи с посимвольной обработкой строк; 

 применять множества и мультимножества. Решать задачи с использованием 

ассоциативных массивов map, структуры и объединения. 

 Разрабатывать и защищать индивидуальные проекты на языке С++; 

 строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 

систем, переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 

оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), 

оперировать этой моделью в процессе решения задачи при помощи 

понятийного аппарата и средствами той науки, к которой относится 

построенная модель, правильно интерпретировать полученные результаты; 

 составлять программы с помощью языка программирования C++; 

 верстать графический интерфейс с помощью WPF(Windows Presentation 

Foundation). 

 Требования к результатам освоения курса 

 Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Межпредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции). 

 Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи.  

Способы проверки знаний 

 Для определения качества освоенного материала учащимся с высокой 

степенью периодичности даются самостоятельные задания, которые не только 
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подтверждают результативность учебного процесса, но и формируют навыки 

ответственности, трудолюбия, умения работать в команде, способность 

выполнять сложные задачи, а также расширяют кругозор и абстрактное 

мышление ребенка.  

 На протяжении всего курса учащимся предстоит решить ряд задач с 

помощью проверяющих систем онлайн, которые демонстрируют прогресс в 

усвоении материалов курса. 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме проекта - программы, сделанной с помощью языка 

программирования C++. В процессе представления выполненных заданий 

происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, 

сравнение различных особенностей программы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

Концепции типов данных. Введение в язык 

программирования C++. Ввод и вывод данных. 

Выражения. Арифметические операции. 

8 4 4 

2 
Условные операции и логические выражения в 

C++. 
12 4 8 

3 Циклы в C++. 12 4 8 

4 Указатели и адреса в C++. 6 2 4 

5 
Подпрограммы. Функции в C++. Параметры. 

Область видимости идентификаторов. 
12 6 6 

6 
Одномерные массивы в C++. Поиск в массиве. 

Сортировки. 
12 6 6 

7 
Двумерные массивы. Решение задач с 

матрицами. Многомерные массивы. 
12 4 8 

8 
Символьные типы данных в C++. Решение 

задач с символами и строками. 
12 4 8 

9 

Структуры данных в C++. Динамические 

массивы и STL-контейнеры. Множества. 

Ассоциативные массивы. 

12 6 6 

10 Введение в ООП. Классы. 14 6 8 

11 Работа с файлами в C++. 6 2 4 

12 Визуальные приложения на C++. 12 2 10 

13 
Разработка и защита индивидуальных 

проектов на языке C++. 
12 4 8 

14 Подведение итогов изучения C++ 2 2 0 

 ИТОГО 144 56 88 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Концепции типов данных. 

Введение в язык программирования C++. Ввод и вывод данных. Выражения. 

Арифметические операции (8 часов) 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. – 2 ч. 

Переменные. Концепции типов данных. 

Введение в язык программирования C++. – 2 ч. 

Практическая работа. Ввод и вывод данных. – 2 ч. 

Выражения. Арифметические операции. – 2 ч. 

2. Условные операции и логические выражения в C++ (12 часов) 

Теория. Логические выражения. Булев тип данных. – 2 ч. 

Условный оператор if. Простое ветвление. Тернарная условная операция “? :”. 

Множественное ветвление. Оператор switch. – 2 ч. 

Практическая работа. Задачи с ветвлениями. – 8 ч. 

3. Циклы в C++ (12 часов) 

Теория. Циклы. Виды циклов. – 2 ч. 

Цикл с параметром for. Циклы с условиями. – 2 ч. 

Практическая работа. Решение различных задач с циклами. – 4 ч. 

Решение задач на числовые последовательности. – 4 ч. 

4. Указатели и адреса в C++ (6 часов) 

Теория. Указатели на переменные. Оператор получения адреса &. – 2 ч. 

Практическая работа. Решение задач с указателями. – 4 ч. 

5. Подпрограммы. Функции в C++. Параметры. Область видимости 

идентификаторов (12 часов) 

Теория. Функциональная декомпозиция программы. Вспомогательные 

алгоритмы. – 2 ч. 

Функции в С++. Прототип функции. Параметры. Область видимости 

идентификаторов. Общие сведения о рекурсии. – 4 ч. 

Практическая работа. Решение задач с функциями. – 6 ч. 

6. Одномерные массивы в C++. Поиск в массиве. Сортировки (12 часов) 

Теория. Одномерные массивы. – 6 ч. 

Практическая работа. Типовые задачи с массивами. – 2 ч. 

Сортировка одномерного массива. – 2 ч. 

Бинарный  поиск в массиве Различные задачи с массивами. – 2 ч. 

7. Двумерные массивы. Решение задач с матрицами. Многомерные 

массивы (12 часов) 

Теория. Двумерные массивы. Представление в памяти. – 4 ч. 

Практическая работа. Решение СЛАУ методом Крамера. Определение седловых 

точек. – 2 ч. 

Решение задач с матрицами. – 2 ч. 

Многомерные массивы. – 4 ч. 

8. Символьные типы данных в C++. Решение задач с символами и 

строками (12 часов) 
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Теория. Символьные типы данных в С++. Модели представления строковых 

величин. – 4 ч. 

Практическая работа. Решение задач с посимвольной обработкой строк. – 2 ч. 

Класс string. Стандартные функции (методы) обработки строк. – 2 ч. 

Решение задач со строками. – 4 ч. 

9. Структуры данных в C++. Динамические массивы и STL-контейнеры. 

Множества. Ассоциативные массивы (12 часов) 

Теория. Стандартная библиотека шаблонов STL. Контейнер pair. – 2 ч. 

Динамические массивы и векторы. – 4 ч. 

Практическая работа. Написание программы и использованием стеков. деков. 

очередей. – 2 ч. 

Применение множеств и мультимножеств. – 2 ч. 

Решение задач с использованием ассоциативных массивов map. – 2 ч. 

10. Введение в ООП. Классы (14 часов) 

Теория. Общие сведения об ООП. Классы и объекты. – 2 ч. 

Концепции ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. – 4 ч. 

Практическая работа. Реализация класса дробей – 2 ч. 

Дружественные функции и операторы. – 2 ч. 

Создание классов учебных исполнителей. – 4 ч. 

11. Работа с файлами в C++ (6 часов) 

Теория. Изучение методов работы с файлами. – 2 ч.  

Практическая работа. Чтение и запись информации из файлов. – 4 ч. 

12. Визуальные приложения на C++ (12 часов) 

Теория. Знакомство с GUI и изучение принципов разработки визуальных 

приложений. - 2 ч.  

Практическая работа. Создание простого визуального приложения в Visual 

Studio. – 10 ч. 

13. Разработка и защита индивидуальных проектов на языке C++ 

(12 часов) 

Теория. Разработка плана реализации проекта. – 2 ч. Написание исходного кода 

проекта. – 2 ч.  

Практическая работа.  

Отладка программы, поиск недочетов. – 2 ч.  

Создание презентации и доклада к защите проекта. – 2 ч.  

Защита и анализ проектов. – 2 ч. 

Заключительное занятие по индивидуальному проекту. – 2 ч. 

14. Подведение итогов изучения C++ 

(2 часа) 

Теория. Подведение итогов изучения C++. Рекомендации для самостоятельного 

продолжения изучения C++. – 2 ч. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  
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Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ применяются 

методические рекомендации по их выполнению. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются устойчивые программирования и поиска 

требуемой информации в мировом информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

написания итоговой работы-программы. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

- персональный компьютер (рабочее место педагога); 

- персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- внешний накопитель памяти, флеш-карта. 
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