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 Данная программа разработана в соответствии: 

 

- с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

− с Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

 

− с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196) 

  

− с Письмом Администрации Ленинградской области и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 

1932/14-0-0(по состоянию на 09 сентября 2014 года ) «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

 

- с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

№ 48226); 

 

-  Письмо МОиН РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

 

− с Положением о структуре дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО 

«ЦИТ». 

 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность  техническая 

Новизна Современный этап развития информационных технологий 

предполагает реализацию новых методов разработки программ. 

Содержание обучения по данной программе ориентировано на 

возбуждения интереса обучающихся к алгоритмизации, а также к 

существующим задачам программирования. Таким образом, 

новизна программы ориентирована одновременно на: 

- тщательное усвоение и отработку базового подхода к 

программированию; 

- формирование умения принимать обзоры технологий и их 

инженерного применения; 

- социализацию через обмен техническим опытом; 

- формирование у обучающихся интереса к профессиям, 

связанным с программированием. 

Актуальность Язык С++ является универсальным языком программирования и 

позволяет решить практически любую задачу программирования.  

С++ - современный язык. Он включает в себя управляющие 

конструкции, которые рекомендуются теоретическим и 

практическим программированием.  

С++ - эффективный язык. Его структура позволяет максимально 

использовать возможности современных компьютеров.  

С++ - «мобильный» язык. Так, программа, 

написанная на С++ для одной вычислительной системы, может 

быть перенесена с небольшими изменениями на другую. 

С++ - удобный язык. Он настолько структурирован, что 

поддерживает хороший стиль программирования, и вместе с тем 

не связывает ограничениями. 

Характер образовательного процесса при реализации программы 

направлен на выявление, развитие и поддержку одарённых детей, 

а также их самореализацию, профессиональное самоопределение 

в соответствии со способностями. Достижения учащихся, 

проявляющих выдающиеся способности в рамках реализации 

программы,  фиксируются в индивидуальной карте одарённого 

ребёнка (Приложение 1), которая отображает его актуальный 

уровень развития. 

Цель программы формирование  основных знаний, умений и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся при создания компьютерных 

программ на языке  программирования C++, вместе с тем 

способствовать развитию информационной  культуры 

Задачи 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Образовательные: 

 формировать у учащихся системное представление о 

теоретической базе информационных и коммуникационных 

технологий; 

 формировать у учащихся систему знаний по объектно-

ориентированному программированию; 

 научить основным методам построения и анализа алгоритмов, 

средствам разработки, отладки и тестирования программ; 

 расширять у обучающихся знания по программированию 



 

средствами языков программирования С++; 

 формировать у учащихся навыки применения различных 

методов решения задач, реализуемых на языке С++; 

  формировать у учащихся систему знаний по структурному 

программированию; 

 научить разрабатывать эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, написанной на языке 

программирования С++; 

 формировать умения решения практических задач, 

требующих получения законченного продукта. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся алгоритмическое, абстрактное и 

логическое мышления, внимание, трудолюбие, терпение; 

 совершенствовать умение классифицировать и 

систематизировать учебный материал, сравнивать, 

анализировать и правильно применять; 

  развивать такие личностные качества, как 

целеустремленность и самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели; 

 формировать новый тип мышления – операционный, который 

направлен на выбор оптимальных решений; 

 формировать умения поиска, сбора, анализа, организации 

представления, передачи информации в открытом 

информационном обществе; 

 развивать ассоциативную возможность мышления; 

 сформировать системный подход (рассмотрение сложных 

объектов в виде набора более простых составляющих частей 

и связей между ними). 

Воспитательные: 

 развивать общекультурный уровень обучающихся; 

 развивать правильный методологический подход к 

познавательной и практической деятельности; 

 формировать знания о роли информационных технологий в 

развитии современного общества; 

 формировать эмоционально-ценностного отношения к миру, к 

себе; 

 воспитывать у обучающихся стремления к овладению 

техникой исследования; 

 воспитывать трудолюбие, инициативность и настойчивость в 

преодолении трудностей; 

  формировать навыки сознательного и рационального 

использования информационных технологий в своей учебной, а 

затем и профессиональной деятельности; 

  воспитывать культуру проектной деятельности, в том числе 

умения планировать, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми;  

 формировать установку на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости 



 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией. 

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития 

выдающихся способностей учащихся, что может способствовать 

не только их приобщению к техническому творчеству, но и 

раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно 

применение таких форм занятий как: комбинированное занятие, 

лекция (мини-лекция), практическое занятие, самостоятельная 

работа. Также, обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для интеллектуального воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Программа является 

стартовой базой для изучения объектно-ориентированного 

программирования. Для достижения поставленных задач занятия 

проводятся от простого к сложному. 

Форма реализации 

программы 

использование инновационных технологий  с применением 

мультимедиа, здоровьесберегающих технологий, метод 

погружения, информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе дистанционных образовательных технологий 

(использованием новых форм телекоммуникаций и интернет-

ресурсов) для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения её эффективности, доступности 

Отличительные 

особенности данной 

программы  от yжe 

существующих 

программ 

Отличительной особенностью программы является её 

направленность на формирование у обучающихся навыков поиска 

собственного решения поставленной задачи, составления 

алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств 

программирования. Уровень программы – ознакомительный. 

Форма обучения 
очная 

 

Формы и методы 

проведения занятий 

В основу организации учебного процесса положена система 

лекционно-практических занятий. Основными являются 

комбинированные занятия, с учетом гармоничного сочетания 

теории и практики. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал (основные понятия языка 

программирования С++, основные алгоритмические конструкции) 

излагается в форме лекций (мини-лекций). После изучения 

теоретического материала выполняются практические задания 

(задачи, направленные на отработку основных алгоритмических 

конструкций, на развитие логического мышления, на реализацию 

математических способностей, учащихся в ходе составления 

программ) для его закрепления. С целью активизации учебной 

деятельности обучающихся и тренировочно закаливающего 

побуждения их к систематической умственной деятельности в 

начале каждого занятия проводится экспресс-проверка 

остаточных знаний по теме предыдущего занятия. Структура 

занятия предусматривает применение образных примеров и 

логических упражнений, повышающих интерес обучающихся к 



 

деятельности и позволяющих преодолеть утомляемость. 

Методы обучения 

По способу организации занятий – словесные, наглядные, 

практические. 

По уровню деятельности обучающихся – объяснительно- 

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские. 

На всём протяжении реализации программы осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применяется 

дифференцированный подход к обучающимся. 

При реализации программы соблюдены следующие условия: 

• учтены возрастные и личностные особенности обучающихся; 

• учтены их интересы и профессиональные наклонности; 

• учтена мотивация и уровень притязаний обучающихся; 

• созданы условия для учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• теоретический материал закреплен практическими занятиями; 

• программа обеспечена дидактическим материалом. 

Форма контроля Виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по 

пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме. Текущий контроль усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических работ (решению задач) на каждом уроке. Контроль 

осуществляется постоянно, параллельно с изучением материала. 

По результатам текущего тестирования проводится диагностика и 

коррекция проблем на раннем этапе их возникновения. Коррекция 

производится индивидуально. 

• итоговый, проводимый после завершения всей 

общеразвивающей программы. Итоговый контроль 

предусматривает проверку знаний теоретического материала и 

умения написать программу к заданной задаче (практическая 

работа) соответственно. 

Сроки обучения, 

объем программы 

Продолжительность образовательного процесса  - 1 год 

Занятия начинаются с 1 сентября и оканчиваются 31 мая.  

Объем программы 72 часа 

Возраст детей и 

условия 

комплектации групп  

Программа   предназначена для обучающихся 14 – 17 лет, 

которые проявляют интерес к информационным технологиям, а 

также обладают первоначальными знаниями в области 

алгоритмизации и имеют практические навыки создания 

программ в любой системе программирования. Зачисление 

происходит независимо от гендерной принадлежности по  

принципам  открытости  и добровольности. 

Продолжительност

ь занятий 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических 

требований, возрастных особенностей учащихся и рассчитана на 

работу в учебном компьютерном классе, в котором должно быть 

10-12 учебных мест и одно рабочее место – для преподавателя. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 ч. по 45 мин, с 15-

минутным перерывом для соблюдения режима проветривания и 



 

соблюдения норм умственных нагрузок). Во время занятия 

каждые 15 минут обязательно проводится  гимнастика для глаз. 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты: 

 будет знать отличия структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 будет знать основные понятия языка С++; 

 овладеет навыками применения основных языковых 

конструкций языка С++; 

 научится составлять и записывать алгоритмы с 

использованием языка С++;  

 будет уметь распознавать необходимость применения той или 

иной алгоритмической конструкции при решении задачи;  

 будет уметь организовывать данные для эффективной 

алгоритмической обработки;  

 научится осуществлять отладку и тестирование разработанной 

программы. 

Личностные результаты: 

 научится контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; 

 будет формироваться и развиваться критичность мышления, 

инициатива, активность при решении алгоритмических задач; 

 будет формироваться позитивное отношение к окружающему 

миру; 

 будет формироваться уважительное отношение к 

общечеловеческим ценностям; 

 будет формироваться ответственность, самостоятельность, 

независимость мнения. 

Метапредметные результаты: 

 научится самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 научится соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

 научится определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать; 

 будут развиваться компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 научится находить информацию в различных источниках; 

 будет формироваться умение выдвигать гипотезы; 

 будет формироваться понимание сущности алгоритмических 

предписаний; 

 научится устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 будет формироваться умение иллюстрировать изученные 

понятия и свойства алгоритмов и программ; 

 будут развиваться интеллектуально-познавательные 

способности, внимание, память, воображение. 



 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, 

включающим: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы).  

II. Материалы из опыта работы педагогов:  

 опорные конспекты занятий; 

 тесты; 

 практические задания по всем разделам программы; 

 мультимедийные презентации по темам занятия; обучающие 

видеоролики; 

  задания для практикумов. 

Материально-

техническая база 

Персональные компьютеры с процессорами класса IntelCore с 

тактовой частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 

1Гб, объем жесткого диска не менее 40 ГБ, объединенные в 

локальную сеть и содержащие на жестких дисках необходимое 

программное лицензионное обеспечение с выходом в сеть 

Интернет; сканер, принтер (цветной и черно-белый), наушники, 

мультимедиа проектор, экран, школьная доска. 

Дата последнего 

обновления 

программы 

Программа разработана  в августе 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

 

Раздел Тема урока 
Всего 
часов 

Виды занятий 

теория практика 

Введение в образовательную 
программу. 

Техника безопасности. 
Введение в предмет 2 1 1 

Введение в язык с++ 
Основная структура программы 
на языке с++ 3 1 2 

Выражения 

Операторы присваивания, 
арифметические, логические, 
операторы сравнения 9 3 6 

Функции 
Общий вид функций, 
аргументы, оператор return. 8 4 4 

Указатели 

Указатели, операторы для 
работы с указателями, 
адресация 4 2 2 

Массивы 
Одномерные, двухмерные 
массивы 8 4 4 

Структуры, объединение, 
перечисления Структуры 9 3 6 

Объектно-ориентированное 
программирование Обзор ООП 1 1   

Классы и объекты Классы и объекты 16 7 9 

Перегрузка функций Перегрузка функций 6 2 4 

Наследование 
Основные правила 
наследования 2 1 1 

Шаблоны Обобщенные функции, классы 2 1 1 
Презентация и реализация 
итогового продукта Практическая работы 2  2 

Итого: 72 30 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 

1. Введение в общеразвивающую программу – 2 ч 
Основные вопросы: Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

компьютерном классе; ознакомление со здоровьесберегающими технологиями при 

работе за компьютером. Обзор содержания программы. Систематизация знаний о 

компьютере. Роль компьютеров и информационных технологий в современном 

мире. Среда программирования. Обзор некоторых сред программирования на языке 

с++.  

Практика: освоение рабочего пространства на компьютере. 

 

2. Введение в язык с++ – 3 ч  
Основные вопросы: История создания C/C++. Основная структура программы на языке 

с++. Достоинства языка С++. Будущее языка С++. 

Практика: решение задач 

 

3. Выражения – 9 ч  
Основные вопросы: Операторы присваивания, арифметические, логические, операторы 

сравнения. Условные операторы, операторы цикла. 
Практика: решение задач 

 

4. Функции – 8 ч 
Основные вопросы: Общий вид функций, аргументы, оператор return. Правила их 

записи, вызова и передачи параметров. 

Практика: решение задач повышенной трудности 

5. Указатели  - 4 ч 
Основные вопросы: Указатели, операторы для работы с указателями, адресация. 

Практика: решение задач 

 

6. Массивы  - 8 ч 
Основные вопросы: Определение массивов в языке c++, их практическое применение. 

Одномерные, двухмерные массивы  

Практика: решение задач 

 

7. Структуры, объединение, перечисления – 9 ч 
Основные вопросы: Структуры, объединения, перечисления. 

Практика: решение задач 

 

8. Объектно-ориентированное программирование – 1 ч 

9. Классы и объекты – 16 ч 
Основные вопросы: Классы, объекты, вложенные классы, локальные классы. 

Практика: решение задач 

 

10. Перегрузка функций – 6 ч 
Основные вопросы: Перегрузка функций. 

Практика: решение задач повышенной трудности 

 

11. Наследование – 2 ч 
Основные вопросы: Наследование, основные правила наследования. 



 

Практика: решение задач 

 

12. Шаблоны – 2 ч 
Основные вопросы: Обобщенные функции, классы. 

Практика: решение задач повышенной трудности 

 

13. Презентация и реализация итогового продукта – 2 ч 

Основные вопросы: Постановка целей и задач. Определение функциональных 

возможностей и интерфейса. 

Практика: Презентация, анализ и разбор реализованных практических работ.



 

Методическое обеспечение общеразвивающей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и разделов 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация 

Освоение рабочего 

пространства на 

компьютере; 

устный опрос 

«Знаешь ли ты 

правила» 

2. Введение в язык с++ 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию с 

элементами 

дискуссии и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 

3. Выражения 

Комбинированная, 

включает, 

лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 

4. Функции 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию с 

элементами 

дискуссии и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp  

Решение задач 

повышенной 

трудности 

5. Указатели 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию с 

элементами 

дискуссии и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 



 

6. Массивы 

Комбинированная, 

включает, 

лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 

7. 

Структуры, 

объединения, 

перечисления 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 

8. 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Лекция 

 

Словесный, 

наглядный, 

 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос 

9. Классы и объекты 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию с 

элементами 

дискуссии и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 

10. Перегрузка функций 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Решение задач 

повышенной 

трудности 

11. Наследование 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Опрос (беседа), 

выполнение 

практических 

заданий (решение 

задач) 



 

12. Шаблоны 

Комбинированная, 

включает 

мини – лекцию и  

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Решение задач 

повышенной 

трудности 

13. 

Презентация и 

реализация итогового 

продукта 

Погружение 

(практикум, 

презентация 

итогового 

продукта) 

Практический 

компьютерная 

техника с наличием 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мультимедийная 

презентация, среда 

программирования 

Dev-Cpp 

Презентация и 

реализация 

итогового 

продукта 
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Интернет-ресурсы 

  

1. Электронный справочник функций C/C++  http://devoid.com.ua/functions/about.html   

2. Ресурс для программистов http://www.codenet.ru/  

3. Ресурс для программистов https://ru.cppreference.com/w/cpp/language  
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