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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Программирование на языке высокого 

уровня (3D технологии)» для 10-11 классов составлена в соответствии с  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

• Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

28.09.2018 г.№832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического 

образования и естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 

годы». 

•  Письмом Министерства просвещения РФ от  17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. приказом от 

01.09.2022 г.№ 378/о); 

• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска на 2021-2025 г. (утв. 01.09.2022 г.).  

 

На изучение факультативного  курса «Программирование на языке высокого уровня» 

выделено 34 часа, в том числе в X классе — 17 часов (0,5 час. в неделю), в XI классе —17 

часов (0,5 час в неделю). 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовать обеспечению дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Цель реализации программы 

 

 освоение системы базовых знаний, применяемых в большинстве языков 

программирования; 

 изучение языка программирования более углубленно, применяя полученные 

знания на практике; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных и коммуникационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

 обеспечить преемственность курса основного общего и среднего общего образования; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и программировании, 

полученные на ступени основного общего образования; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов; 

 приобрести основы языков программирования, их основных аспектов использования 

и взаимодействия между собой. 

 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовать обеспечению дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых 

ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования через 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даёт 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых 

делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  Ключевая 

педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  инициирующих 

действие обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения обучающимися 

общеобразовательных программ,  включающих осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  



▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

программирования являются: 

1) бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего 

времени как основного помощника в быту; 

2) потребность сохранять чистоту рабочего места и техники; 

3) осознание применимости информационных технологий в народном хозяйстве и 

социально-экономической структуре; 

4) осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

6) потребность саморазвития, в том числе логического мышления, 

понимание алгоритмов в информационных процессах; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их 

выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

программирования являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 



3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться справками программ и интернет поиском; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и 

редактированием; 

6) умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и 

применимости с учётом языков программирования и их особенностей (Turbo Pascal, Visual 

basic, Python и т.д.); 

7) свободное владение письменной формой записи программ, циклом и 

структурой; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, 

контролировать и корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и 

нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «Программирование на языках высокого 

уровня» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации; 

- правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами 
и оптимальным количеством необходимого текста; 

- работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить 
математические операции больших объемов; 



- презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать лишней 
информацией и правильно составлять структуру материала; 

- разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их 
каркаса и подпрограмм; 

- работе со   всемирной   сетью,   настройкой   связи   и   подключения, 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Основные цели и задачи курса. 

Введение. Применение языков программирования. Основные алгоритмические 

конструкции. 

Основные понятия алгоритмизации. 

Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема 

решения задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения 

алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

Логические основы алгоритмизации. Основные базовые и структурированные типы данных, 

их характеристика. 

Языки и методы программирования 

Поколения языков программирования. 

Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация 

языков программирования. Понятие системы программирования. Исходный, объектный и 

загрузочный модули. Интегрированная среда программирования. 



Методы программирования: структурный, модульный, объектно- ориентированный. 

Достоинства и недостатки методов программирования. Общие принципы разработки 

программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения. Типы приложений. 

Консольные приложения. 

Реферат. 

Программирование на алгоритмическом языке Паскаль. 

Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на 

алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных. Выражения 

и операции. 

Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. 

Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные условные операторы. Циклические 

конструкции. 

Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. 

Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. Обработка массивов. Стандартные 

функции для массива целых и вещественных чисел. 

Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление 

символов в строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры работы со 

строками. 

Самостоятельная работа: 

Написание различных программ в TurboPascal. 

 

Программирование в объектно-ориентированной среде 

История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, 

интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно- ориентированный 

подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

Программирование в консольной среде разработки IDLE Python 3 

Интерфейс консольной среды программирования: характеристика, объекты. 

Панель компонентов. Окно кода проекта. Состав и характеристика 

проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

Итоговый контроль: 

Разработка и защита творческого проекта. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

                         Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне     

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

 I.3.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 



культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.6.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

IY.Эстетическое воспитание 

IY.2.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

IY.3.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

YI.2.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 



исследовательской деятельности. 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лекции 

1. Основные цели и задачи 
курса. 

1 0 1 

2. Основные понятия 
алгоритмизации 

3 2 1 

3. Языки и методы 
программирования 

4 2 2 



4. Программирование на 

алгоритмическом языке 

Паскаль 

5 3 2 

5. Проектная работа 4 4 0 

 Всего часов 17 11 6 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Лекции 

1. Программирование в 

объектно-ориентированной 
среде 

4 3 1 

2. Программирование в 

cреде разработки 

IDLE Python 3 

9 6 3 

3. Проектная работа 4 4 0 

 Итого 17 13 4 

 

 

 

1. Используемые технологии 

 

• игровые технологии; 

• элементы проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• технологии уровневой дифференциации; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• информационно-коммуникационные технологии. 

 

Виды и формы контроля: 

 

• вводный: беседа; 

• текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

практическая работа, решение задач; 

• коррекционный: индивидуальная консультация; 

• итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование, 

проектная работа. 

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 



следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» 

оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, 

возникающее во время тестирования. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

− «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 


		2022-10-27T11:42:20+0700
	Черемных Елена Юрьевна




