
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

платных образовательных услуг дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 58 г. Пензы  

по курсу 

«Школа юного программиста» 

 

 

срок реализации 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Пояснительная записка 

Курс разработан для приобщения школьников к программированию, одному из составляющих 

информационной культуры.  Курс носит профориентационный характер, направлен на популяризацию 

профессий, связанных с использованием компьютера.  
Программа содержит дополнительный изучаемый материал (работа со строками и файлами, 

рекурсии, олимпиадные задачи), значительно расширяет возможности формирования универсальных 

учебных и предметных навыков. 

Данная программа создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально - культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

 

Тематическое планирование курса 

Модуль 1: Теория информации (17 ч) 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тематика занятий 

1 8 ч Информационные процессы и системы 

Информация и ее кодирование  

Различные подходы к определению понятия «информация». Виды 

информационных процессов. Информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах.  

Язык как способ представления и передачи информации.  

Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

Единицы измерения количества информации. Числовые параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации, скорость обработки информации.  

Процесс передачи информации. Виды и свойства источников и приемников 

информации. Сигнал, кодирование и декодирование, причины искажения 

информации при передаче.  

Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи.  

Представление числовой информации. Сложение и умножение в разных системах 

счисления.  

Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные используемые 

кодировки кириллицы.  

2 6 ч Основы логики  

Алгебра логики.  

Логические выражения и их преобразование.  

Построение таблиц истинности логических выражений.  

Решение логических задач 

Общая структура деятельности по созданию компьютерных моделей.  

Представление и считывание данных в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы).  

Математические модели (графики, исследование функций).  

Построение и использование информационных моделей реальных процессов 

(физических, химических, биологических, экономических).  

История развития вычислительной техники.  

Нормы информационной этики (почта, публикации в Интернете и др.).  

Правовые нормы в области информатики (охрана авторских прав на программы и 

данные, электронная подпись и др.).  

3 3 ч Информационные и коммуникационные технологии 



Основные устройства информационных и коммуникационных технологий  

Программные средства информационных и коммуникационных технологий  

Технология обработки информации в электронных таблицах  

Типы и формат данных. Работа с формулами. Абсолютная и относительная ссылки. 

Использование функций. Статистическая обработка данных.  

Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. Построение графиков 

элементарных функций.  

Использование различных способов формирования запросов к базам данных.  

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Локальные и глобальные сети. Адресация в сети.  

 

Модуль 2: Трудные вопросы алгоритмизации и программирования 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тематика занятий 

1 4ч Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритма.  

Использование основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл.  

Использование переменных. Объявление переменной (тип, имя, значение). 

Локальные и глобальные переменные.  

Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые 

операции и др.)  

Структурирование задачи при её решении для использования вспомогательного 

алгоритма. Вспомогательные алгоритмы: функции и процедуры.  

2 13 ч Технологии программирования  

Чтение короткой (30 – 50 строк) простой программы на алгоритмическом языке 

(языке программирования).  

Поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте (10 – 20 строк) 

программы.  

Создание собственной программы (30 – 50 строк) для решения простых задач 

(см. прил. 1).  

 

Приложение 1  

Задачи для самостоятельного программирования  
 

Примеры возможных задач (список не является исчерпывающим):  

 суммирование массива;  

 проверка упорядоченности массива;  

 слияние двух упорядоченных массивов;  

 сортировка (например, вставками);  

 поиск заданной подстроки (скажем, "abc") в последовательности символов;  

 поиск корня делением пополам;  

 поиск наименьшего делителя целого числа;  

 разложение целого числа на множители (простейший алгоритм);  

 умножение двух многочленов.  
 


