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Пояснительная записка 

Наименование курса: «Программирование». 

Название профиля: «Математика и ИТ» 

Класс: 10. 

Количество часов: 88 (48+40) 

Подталкивающим к углубленному изучению темы программирования, 

является дальнейшее изучение соответствующего материала в вузе. К таким 

вузам относятся институты экономики и финансов, институты биотехнологии, 

технические университеты. 

Также данный курс является хорошей подготовкой к олимпиадам по 

информатике. 

Спецкурс «Программирование» предполагает решение большого 

количества задач, поскольку решение задач – это практическое искусство, 

научиться ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно 

практикуясь. Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную 

деятельность. Задачи в спецкурсе подобраны так, чтобы исключить 

повторений, продвигаясь от простого к сложному, сохраняя занимательность 

и интерес к изучаемой теме. 

Данный спецкурс является расширением курса «Информатика и ИКТ». 

Его содержание позволит углубить, обобщить ранее приобретенные 

школьниками программные знания по математике, информатике. 

Целью предлагаемого спецкурса курса является, углубленное изучение 

отдельных тем по программированию на языке Python и развитие интереса 

обучающихся к инженерно-техническому образованию. 

Задачи курса: 

 систематизировать полученные ранее знания по 

теме  «Программирование»; 

 научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, написанной на языке программирования 

Python; 
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 показать практическое использование языка программирования 

Python; 

 подготовить учащихся к участию в олимпиадах по 

программированию; 

 развить творческий подхода к решению задач по 

программированию. 

К преимуществам изучения данного курса можно отнести 

следующие: 

 при решении задач учащиеся достаточно легко привыкают к 

требованию формализации условий задачи и построению модели решения 

задачи; 

 знание типовых алгоритмов обработки данных помогают 

учащимся быстрее находить решение задачи и меньше ошибаться при их 

использовании. 

В учебном плане «Программирование» представлен, как углубленный 

курс для 10 классов. 

Для реализации программы в 10 классе используется учебник:   

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 2/ - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

304с. 

10 класс МИТ: 

Количество часов в неделю: 3 ч.  

Общее количество часов: 88 ч. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к предметным результатам должны отражать: 
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- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 
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- владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

2. Содержание учебного предмета 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие основные 

темы: 

Код 

раздела 

Наименование разделов и тем (видов занятий) 

1 Тема 1. Алгоритм и его свойства 

2 Тема 2. Простейшие программы (print, input) 

3 Тема 3. Вычисления (операции) 

4 Тема 4. Ветвления (if, else, elif) 

5 Тема 5. Циклические алгоритмы (for) 

 

6 Тема 6. Циклические алгоритмы (while) 

 

7 Тема 7. Процедуры 

8 Тема 8. Функции 

9 Тема 9. Рекурсия 

10 Тема 10. Массивы 

11 Тема 11. Алгоритмы обработки массивов 

12 Тема 12. Сортировка 
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13 Тема 13. Двоичный поиск 

14 Тема 14. Символьные строки 

15 Тема 15. Матрицы 

16 Тема 16. Работа с файлами 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 Лекц. Практ

. 

КР 

 

Всег

о 

Тема 1. Алгоритм и его свойства 
2   2 

Тема 2. Простейшие программы 2 1  3 

Тема 3. Вычисления 
1 3  4 

Тема 4. Ветвления 
2 3 2 7 

Тема 5. Циклические алгоритмы. For 
2 2  4 

Тема 6. Циклические алгоритмы. While 
2 3  5 

Тема 7. Процедуры 
2 3  5 

Тема 8. Функции 
2 2 2 6 

Тема 9. Рекурсия 
2 4  6 

Тема 10. Массивы 
2 4  6 

Тема 11. Алгоритмы обработки массивов 
2 4 2 8 

Тема 12. Сортировка 
2 4  6 

Тема 13. Двоичный поиск 
1 4 2 7 

Тема 14. Символьные строки 
1 4  5 

Тема 15. Матрицы 
2 4  6 

Тема 16. Работа с файлами 
2 4 2 8 

Всего часов 29 49 10 88 

 


