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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 
1.1.Пояснительная записка программы 

 

1.1.1 Направленность дополнительной – техническая. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения профессиональному 

программированию на языке С++ – «Академия программирования (C++)» написана для 

ведения занятий в течении одного учебного года – объемом 144 час в год. Программа 

написана с учетом современных требований к освоению информационных технологий. 

Для освоения курса обязательны навыки пользования компьютером и наличие дома 

компьютера для выполнения дополнительных домашних, самостоятельных и конкурсных 

заданий. В качестве продолжения данной программы рекомендуется программа объектно-

ориентированного программирования, изучения программирования OpenGL с трехмерной 

графикой, а также программирования на языке Java. 

Данная программа имеет научно-техническую направленность и направлена на 

развитие навыков профессионального программирования. Для освоения курса 

обязательны навыки пользования компьютером и наличие дома компьютера для 

выполнения домашних заданий и подготовки к конкурсам. Программа является основной 

в изучении языка программирования C++ и может применяться для учебных групп 

первого года обучения. 

Программа по количеству часов рассчитана на учащихся 9-11 классов. Так как 

технологии программирования C++ стремительно развивается, автор оставляет за собой 

право ежегодно редактировать список тем занятий в сторону усложнения материала. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность 

 

Новизна. Данная программа специально разработана и адаптирована для учебных 

групп в рамках выделяемого объема часов и основного направления обучения 

компьютерного центра. 

 

Актуальность. В настоящее время языки программирования на основе C++ заняли 

ведущее место в сфере программирования. На базе данных языков разработано много сред 

и других языков программирования: C++ Builder, Visual C++, C#, J Builder, Java, Perl и 

другие. Для освоения основ программирования на языке C++ и предназначена данная 

программа обучения. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы связана с целями и 

задачами программы и может варьироваться от общей развивающей для учащегося до 

профессиональной. 

 

1.1.3. Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью программы является индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к конкретному ученику на всех этапах образовательного 

процесса, при выходе на его личностные, предметные, коммуникативные результаты. 

Так же особенностью данной программы является изучение пропедевтики 

программирования в игровой, увлекательной форме, используя язык программирования 

С++, которая обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, положительным опытом. Имея за плечами многолетний опыт обучения 

детей разным языкам программирования, с уверенностью можно сказать, что часто дети 

теряют интерес к предмету в процессе изучения синтаксиса и грамматики языка. 
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Синтаксические проблемы описания циклов и ветвлений многим кажутся 

непреодолимыми. Много времени занимает просто кодирование – не все быстро работают 

на клавиатуре.  

Во-вторых, существенной ролью изучения программирования и алгоритмизации в 

развитии мышления, формировании научного мировоззрения учащихся именно этой 

возрастной группы. 

 

1.1.4. Адресат программы.  

 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 15 – 17,5 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. 

Наполняемость группы – 8-14 человек. 

 

1.1.5. Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Общее количество часов в год – 144 часа  

Срок реализации программы – один год обучения (36 недель). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (учебный час 40 мин).  

 

1.1.6.Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. 

Занятия групповые, включают теорию и практику, практике отводится большее 

количество учебного времени. 

Группы формируются по возрастному принципу. 

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов - упражнения по применению знаний в новых условиях, 

исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, творческие работы, 

авторские проекты. В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой самореализации 

личности обучающегося. 

 

1.1.7. Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – базовый 

Объём программы – 144 часа 

Срок реализации программы – 1 год 

 

1.1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель программы: обучение разработке программных продуктов на языке C++ 

путем формирования специальных знаний и практических навыков в области 

программирования и включение ученика в творческо-продуктивную деятельность. 

Задачи программы: 

Предметные:  

– развить алгоритмическое мышление, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

– развить умение составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

–сформировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

– изучить принципы структурного программирования на примере языка 

программирования С++. 

Метапредметные: 

– научить самостоятельно планировать пути достижения целей;  
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– научить соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Личностные: 

– развивать готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов ИКТ; 

– развивать способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 

1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные  

Предметные результаты: 

– развито алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

– сформировано умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

– сформированы знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

– развито умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

– учащийся использует готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умеет работать с описаниями программ и сервисами; 

– сформированы навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 

Личностные результаты:  

– сформирована готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов ИКТ; 

– учащийся демонстрирует способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– учащийся владеет умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определяет способы действий в рамках предложенных условий, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

–способен  оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 

Предполагается участие обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д. 
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1.1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 

 

№ 

№
 т

ем
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Раздел 1. Введение в Школьный алгоритмический 

язык. Данные. Типы данных. 
6 2 4 

 

1 1 Техника безопасности. Введение в язык 

программирования C++. Структура 

программы. Рекомендации по стилю записи 

программы, использование комментариев. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 2 Типы данных: целый и вещественный, 

логический и символьный. Константы. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 3 Организация ввода-вывода. Оператор 

присваивания. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры. 8 1 7  

1 4 Линейные алгоритмы целочисленных 

данных, и их реализация на С++ 
2 1 1 

Тест 1 

2 5 Решение задач по теме «Обработка 

целочисленных данных» 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 6 Линейные алгоритмы вещественных чисел 

и их реализация на С++ 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 7 Самостоятельная работа по теме 

«Линейные алгоритмы и их реализация в 

среде С++». 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры. 
12 3 9 

 

1 8 Организация ветвлений в программах. 

Основные понятия математической логики. 

Условный оператор. Оператор безусловного 

перехода 

2 1 1 

Тест 2 

2 9 Реализация алгоритма выбор на С++. 

Примеры решения задач. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 10 Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные 

условия. Каскадные ветвления 
2 0,5 1,5 

Тест 3 

4 11 Множественный выбор и его реализация с 

помощью вложенных ветвлений. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

4 12 Практикум по теме «Множественный 

выбор» 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

5 13 Разветвляющиеся алгоритмы. Зачетная 

работа 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 Раздел 4. Алгоритмы циклической структуры 
18 4 14 
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1 14 Циклические алгоритмы. Цикл с 

предусловием. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 15 Цикл с предусловием. Решение задач. 
2 - 2 

Тест 4 

1 16 Самостоятельная работа по теме «Циклы с 

предусловием». 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 17 Циклические алгоритмы. Цикл с 

постусловием. Инструкции управления 

циклом 

2 1 1 

Тест 5 

2 18 Циклические алгоритмы. Цикл с 

постусловием. Решение задач 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 19 Циклические алгоритмы. Цикл с 

параметром 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 20 Циклы со параметром, решение задач 
2 - 2 

Тест 6 

4 21 Сложные циклические алгоритмы. 

Вложенные циклы. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

4 22 Обобщающий урок по теме «Алгоритмы 

циклической структуры» 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

5 Раздел 5. Этапы решения задач на языке С++ 
4 2 2 

 

1 23 Этапы решения задачи на компьютере. 

Последовательное конструирование 

алгоритма. Часть 1  

2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 24 Этапы решения задачи на компьютере. 

Последовательное конструирование 

алгоритма. Часть 2 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

6 Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы 20 5 15  

1 25 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Функции 
2 1 1 

Тест 7 

1 26 Ввод и отладка программ с использованием 

функции в среде С++. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 27 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Применение функций при 

решении задач. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 28 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Рекурсия. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 29 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Рекурсия. Решение задач 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 30 Структуры. Вектора. Практикум по 

решению задач 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

5 31 Целочисленные алгоритмы. Практикум по 

решению задач 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

6 32 Многочлены. Практикум по решению задач 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

7 33 Последовательности и ряды. Практикум по 

решению задач 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

7 34 Ввод и отладка программ с использованием 

рекурсии в среде С++ 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

7 Раздел 7. Одномерные массивы. Матрицы. 
32 8 24 
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1 35 Понятие одномерного массива. Заполнение 

массива значениями. Вывод на экран. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 36 Ввод и отладка программ с массивами. 2 - 2 Тест 8 

2 37 Обработка массивов. Линейный поиск. 

Добавление и удаление элементов. 

Копирование массивов. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 38 Обработка массивов. Линейный поиск. 

Добавление и удаление элементов. 

Копирование массивов. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 39 Структурные типы данных. Обработка 

массивов. Двоичный поиск и сортировка 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 40 Структурные типы данных. Решение задач 

по теме. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 41 Метод «пузырька». Сортировка вставками. 

Алгоритм сортировки Шелла. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 42 Решение практических задач с 

использованием сортировок 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 43 Самостоятельная работа по теме 

«Одномерные массивы». Анализ 

самостоятельной работы 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 44 Понятие матрицы. Методы ввода 

элементов. 
2 1 1 

Тест 9 

5 45 Разработка алгоритмов. Ввод и отладка 

программ в С++. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

5 46 Анализ типовых задач обработки элементов 

матрицы. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

5 47 Ввод и отладка программ в среде С++ 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

5 48 Матрицы. Решение задач обработки 

элементов. Обработка исключений. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

5 49 Составление алгоритмов, написание 

программного кода, ввод и отладка 

программ в среде С++. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

5 50 Матрицы. Самостоятельная работа по теме. 

Анализ самостоятельной работы 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

8 Раздел 8. Символьные строки 18 6 12  

1 51 Символьные строки. Операции обработки 

строк. 
2 1 1 

Тест 10 

1 52 Символьные строки. Операции обработки 

строк. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 53 Решение задач по обработке строк, ввод и 

отладка программ. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 54 Символьные строки. Типовые задачи 

обработки строк. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 55 Ввод и отладка программ в среде С++. 
2 1 1 

Тест 11 

3 56 Взаимное преобразование объектов типа 

string и строк в стиле С++ 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 57 Работа с отдельными символами 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 
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3 58 Смешанный строко–числовой ввод данных 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 59 Решение задач по теме «Символьные 

строки» 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

9 Раздел 9. Работа с файлами 
10 2 8 

 

1 60 Типы файлов с точки зрения программиста. 

Запись информации в файл, чтение из 

файла. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 61 Составление алгоритмов, написание 

программного кода, ввод и отладка 

программ в среде С++. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 62 Изменение файлов. Решение задач 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 63 Изменение файлов. Решение задач 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 64 Самостоятельная работа по теме «Работа с 

файлами». Анализ самостоятельной работы 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

10 Раздел 10. Стеки, очереди 
12 3 9 

 

1 65 Стек. Реализация стека с помощью массива 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 66 Решение задач по теме «Стек».  
2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 67 Реализация стека с помощью списка 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 68 Системный стек в программах. Решение 

задач 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 69 Очередь. Реализация очереди с помощью 

списка 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 70 Очередь. Реализация очереди с помощью 

списка 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

11 Раздел 11. Итоги обучения по курсу 
4 1 3 

 

1 71 Итоговая самостоятельная работа по курсу 
2 - 2 

Онлайн 

тест 

2 72 Обзор пройденного материала. Подведение 

итогов обучения. 
2 1 1 

Практичес

кая работа 

  ВСЕГО: 
144 37 107 
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Содержание курса 

«Академия программирования (С++)» 

 

Раздел 1. Введение в Школьный алгоритмический язык. Данные. Типы данных – 6 

часов. 

 

Тема 1.1. Элементы языка. Структура программы. Операции и переменные. Типы данных 

Теоретическая часть. Техника безопасности. Введение в язык программирования C++. 

Структура программы. Рекомендации по стилю записи программы, использование 

комментариев. Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. 

Константы. 

Практическая часть: Установка и работа в среде программирования С++. Использование 

основных процедур ввода исходных данных и вывода результатов. 

 

Тема 1.2. Ввод и вывод данных на языке С++. Ввод и отладка программ в среде. 

Теоретическая часть: Анализ возможных синтаксических ошибок. 

Практическая часть: Создание элементарных программ ввода-вывода данных, работа со 

средой, отладка программ. 

 

Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры – 8 часов 

 

Тема 2.1. Линейные алгоритмы целочисленных данных, их реализация на С++ 

Теоретическая часть: Знакомство со структурой линейного алгоритма, правилами записи 

арифметических выражений. Различные типы данных, допустимые операциях над ними и 

ресурсы оперативной памяти. Выполнение операции присваивания в ОП компьютера. 

Практическая часть: создание блок-схемы линейного алгоритма, практикум «Запиши 

арифметическое выражение на языке программирования». 

 

Тема 2.2. Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» 

Теоретическая часть: Анализ готовых линейных программ.  

Практическая часть: Разработка линейных алгоритмов. Ввод и отладка программ, 

реализующих линейный алгоритм обработки целых чисел. 

 

Тема 2.3.Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на С++ 

Теоретическая часть: Различные типы данных, допустимые операциях над 

вещественными числами и ресурсы оперативной памяти. 

Практическая часть: создание блок-схем алгоритма, практикум «Запиши 

арифметическое выражение на языке программирования» 

 

Тема 2.4. Самостоятельная работа по теме «Линейные алгоритмы и их реализация в среде 

С++». 

Теоретическая часть: Анализ выполненной работы. 

Практическая часть: составление алгоритма, написание программы, ввод и отладка 

программного кода, анализ результатов. 

 

Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры – 12 часов 

 

Тема 3.1. Алгоритм «Выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление 

Теоретическая часть: Организация ветвлений в программах. Основные понятия 

математической логики. Условный оператор. Оператор безусловного перехода. 

Практическая часть: Составление алгоритма «Полное ветвление». 
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Тема 3.2. Реализация алгоритма выбор на С++. Примеры решения задач. 

Теоретическая часть: Типовые задачи, использующие алгоритм «Выбор», изображение 

алгоритма в виде блок-схемы.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Тема 3.3. Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. Каскадные ветвления  

Теоретическая часть: Составление и анализ алгоритмов.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Тема 3.4. Множественный выбор и его реализация с помощью вложенных ветвлений.  

Теоретическая часть: Понятие множественного выбора, изображение на блок-схеме. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ в С++. 

 

Тема 3.5. Разветвляющиеся алгоритмы. Зачетная работа  

Теоретическая часть: Составление алгоритмов. Анализ синтаксических и логических 

ошибок.  

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 

 

Раздел 4. Алгоритмы циклической структуры – 18 часов. 

 

Тема 4.1. Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 

Теоретическая часть: Понятие цикла с предусловием, графическое изображение. Анализ 

составленного алгоритма. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. Ввод и отладка программ, реализующих цикл с 

предусловием в среде С++. 

 

Тема 4.2. Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. Инструкции управления циклом 

Теоретическая часть: Понятие цикла с постусловием, графическое изображение. 

Типовые задачи, решаемые с помощью цикла с пост проверкой. 

Практическая часть: Ввод и отладка простейших программ, реализующих цикл с 

постусловием в среде С++. Составление блок- схем, написание программного кода, ввод и 

отладка программ, реализующих цикл с пост проверкой в С++. 

 

Тема 4.3. Циклические алгоритмы. Цикл с параметром  

Теоретическая часть: Понятие цикла с параметром, графическое изображение. 

Разработка алгоритмов цикла с параметром, анализ логических ошибок. Анализ 

разработанного алгоритма. Оценка эффективности разработанного алгоритма. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. Поиск синтаксических и логических ошибок в 

программах. 

 

Тема 4.4. Сложные циклические алгоритмы. Вложенные циклы.  

Теоретическая часть: Понятие вложенного цикла, графическое изображение.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих вложенные циклы в среде 

С++. 

 

Раздел 5. Этапы решения задач на языке С++ – 4 часа.  

 

Тема 5.1. Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное конструирование 

алгоритма. Часть 1  
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Теоретическая часть: Разработка алгоритмов.  

Практическая часть: Написание программного кода, ввод и отладка программ в среде 

С++. 

 

Тема 5.2. Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное конструирование 

алгоритма. Часть 2 

Теоретическая часть: Разработка алгоритмов. 

Практическая часть: Написание программного кода, ввод и отладка программ в среде 

С++. 

 

Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы – 20 часов.  

 

Тема 6.1. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 

Теоретическая часть: Понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи 

вспомогательного алгоритма в виде функции. Типовые задачи. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ с использованием функции в среде С++. 

 

Тема 6.2. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Применение функций при 

решении задач. 

Теоретическая часть: Анализ разработанных алгоритмов. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ с функцией пользователя в среде 

программирования С++. 

 

Тема 6.3. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия. Решение задач 

Теоретическая часть: Понятие рекурсии. Типовые задачи. Разработка и анализ 

алгоритмов. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде С++. 

 

Тема 6.4. Структуры. Вектора. Решение задач 

Теоретическая часть: Структуры. Вектора. 

Практическая часть: Практикум по решению задач. 

 

Тема 6.5. Целочисленные алгоритмы. Решение задач 

Теоретическая часть: Целочисленные алгоритмы.  

Практическая часть: Практикум по решению задач. 

 

Тема 6.6. Многочлены. Решение задач 

Теоретическая часть: Многочлены. 

Практическая часть: Практикум по решению задач. 

 

Тема 6.7. Последовательности и ряды. Решение задач 

Теоретическая часть: Последовательности и ряды.  

Практическая часть: Практикум по решению задач. 

 

Раздел 7. Одномерные массивы. Матрицы – 32 часа 

 

Тема 7.1. Одномерный массив. Заполнение, вывод на экран. 

Теоретическая часть: Понятие одномерного массива. Заполнение массива значениями. 

Вывод на экран. Ввод и отладка программ с массивами. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ с массивами. 
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Тема 7.2. Структурные типы данных. Обработка массивов. Линейный поиск. Добавление 

и удаление элементов. Копирование массивов. 

Теоретическая часть: Обработка массивов. Линейный поиск. Добавление и удаление 

элементов. Копирование массивов. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ по линейному поиску, добавлению и 

удалению элементов, копированию списков. 

 

Тема 7.3. Структурные типы данных. Обработка массивов. Двоичный поиск и сортировка 

Теоретическая часть: Методы поиска и сортировки в массивах. Краткая характеристика 

заданий. 

Практическая часть: Создание блок-схем алгоритма, ввод и отладка программ по поиску 

и сортировке в массивах. Разработка алгоритмов. Ввод и отладка программ по теме 

«Структурные типы данных». Составление алгоритма, написание программы, ввод и 

отладка программного кода, анализ результатов. 

 

Тема 7.4. Матрицы. Основные понятия. 

Теоретическая часть: Понятие матрицы. Методы ввода элементов. 

Практическая часть: Разработка алгоритмов. Ввод и отладка программ в С++. 

 

Тема 7.5. Матрицы. Типовые задачи обработки элементов. Обработка исключений. 

Теоретическая часть: Анализ типовых задач обработки элементов матрицы. Составление 

алгоритмов. Анализ синтаксических и логических ошибок. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 

 

Раздел 8. Символьные строки – 18 часов 

 

Тема 8.1. Символьные строки. Операции обработки строк. 

Теоретическая часть: Понятие символьных строк. Основные операции обработки. 

Практическая часть: Решение задач по обработке строк, ввод и отладка программ. 

 

Тема 8.2. Символьные строки. Типовые задачи обработки строк. 

Теоретическая часть: Характеристика и классификация типовых задач по обработке 

строк. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Тема 8.3. Решение задач по теме «Символьные строки» 

Теоретическая часть: Составление и анализ алгоритмов. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Раздел 9. Работа с файлами – 10 часов 

 

Тема 9.1. Типы файлов с точки зрения программиста. Запись информации в файл, чтение 

из файла. 

Теоретическая часть: Типы файлов, этапы обработки, режимы открытия. 

Программирование файлового ввода/вывода. Текстовые и двоичные файлы. Этапы 

обработки файла. Программирование обработки файлов. Методы считывания данных из 

файла. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 

 

Тема 9.2. Изменение файлов. Решение задач 
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Теоретическая часть: Типовые задачи по изменению файлов. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 

 

Тема 9.3. Самостоятельная работа по теме «Работа с файлами». Анализ 

самостоятельной работы 

Теоретическая часть: Анализ составленного алгоритма. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++.  

 

Раздел 10. Стеки, очереди – 12 часов. 

 

Тема 10.1. Стек. Реализация стека с помощью массива 

Теоретическая часть: Стек. Реализация стека с помощью массива. 

Практическая часть: Решение задач по теме «Стек». 

 

Тема 10.2. Реализация стека с помощью списка. 

Теоретическая часть: Реализация стека с помощью списка. Системный стек в 

программах. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Тема 10.3. Очередь. Реализация очереди с помощью списка.  

Теоретическая часть: Очередь. Реализация очереди с помощью списка 

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде С++. 

 

Раздел 12. Итоги обучения по курсу – 4 часа. 

 

Тема 11.1. Итоговая самостоятельная работа по курсу 

Теоретическая часть: Анализ результатов работы. 

Практическая часть: составление алгоритма, написание программы, ввод и отладка 

программного кода. 

 

Тема 11.2. Обзор пройденного материала. Подведение итогов обучения. 

Теоретическая часть: Обзор пройденного материала. 

Практическая часть: Анализ выполненных проектов. 



15 
 

Раздел II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации 

 

II.1.Календарный учебный график программы 

Название группы 1СИ1 С++ дни недели вторник, пятница, время 16.30-17.55, 16.30-17.55 место проведения ИРЦ Школьник 

Название группы 1СИ2 С++ дни недели среда, пятница время 15.00-16.25, 18.05-19.30 место проведения ИРЦ Школьник 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Формы 

контроля 

Дата 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

план факт 

Раздел 1. Введение в Школьный алгоритмический язык. Данные. Типы данных – 6 часов. 

1 Техника безопасности. Введение в язык программирования C++. 

Структура программы. Рекомендации по стилю записи 

программы, использование комментариев. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

11.09.20 (1)  

11.09.20(2)  

2 Типы данных: целый и вещественный, логический и 

символьный. Константы. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

15.09.20(1)  

16.09.20(2)  

2 Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

18.09.20(1)  

18.09.20(2)  

Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры – 8 часов 

1 Линейные алгоритмы целочисленных данных, и их реализация 

на С++ 
2 1 1 

групповая Тест 1 22.09.20(1)  

23.09.20(2)  

2 Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

25.09.20(1)  

25.09.20(2)  

3 Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на 

С++ 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

29.09.20(1)  

30.09.20(2)  
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4 Самостоятельная работа по теме «Линейные алгоритмы и их 

реализация в среде С++». 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

02.10.20(1)  

02.10.20(2)  

Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры – 12 часов 

1 Организация ветвлений в программах. Основные понятия 

математической логики. Условный оператор. Оператор 

безусловного перехода 
2 1 1 

групповая Тест 2 06.10.20(1)  

07.10.20(2)  

2 Реализация алгоритма выбор на С++. Примеры решения задач. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

09.10.20(1)  
09.10.20(2)  

3 Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. Каскадные 

ветвления 
2 0,5 1,5 

групповая Тест 3 13.10.20(1)  
14.10.20(2)  

4 Множественный выбор и его реализация с помощью вложенных 

ветвлений. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

16.10.20(1)  
16.10.20(2)  

4 Практикум по теме «Множественный выбор» 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

20.10.20(1)  
21.10.20(2)  

5 Разветвляющиеся алгоритмы. Зачетная работа 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

23.10.20(1)  
23.10.20(2)  

Раздел 4. Алгоритмы циклической структуры – 18 часов 

1 Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

27.10.20(1)  

28.10.20(2)  

1 Цикл с предусловием. Решение задач. 
2 - 2 

групповая Тест 4 30.10.20(1)  

30.10.20(2)  

1 Самостоятельная работа по теме «Циклы с предусловием». 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

03.11.20(1)  

06.11.20(2)  

2 Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. Инструкции 

управления циклом 
2 1 1 

групповая Тест 5 06.11.20(1)  

11.11.20(2)  

2 Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. Решение задач 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

10.11.20(1)  

13.11.20(2)  

3 Циклические алгоритмы. Цикл с параметром 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

13.11.20(1)  

18.11.20(2)  
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3 Циклы со параметром, решение задач 
2 - 2 

групповая Тест 6 17.11.20(1)  

20.11.20(2)  

4 Сложные циклические алгоритмы. Вложенные циклы. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

20.11.20(1)  

25.11.20(2)  

4 Обобщающий урок по теме «Алгоритмы циклической 

структуры» 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

24.11.20(1)  

27.11.20(2)  

Раздел 5. Этапы решения задач на языке С++ – 4 часа. 

1 Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное 

конструирование алгоритма. Часть 1  
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

27.11.20(1)  

02.12.20(2)  

2 Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное 

конструирование алгоритма. Часть 2 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

01.12.20(1)  

04.12.20(2)  

Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы – 20 часов. 

1 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 
2 1 1 

групповая Тест 7 04.12.20(1)  
09.12.20(2)  

1 Ввод и отладка программ с использованием функции в среде 

С++. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

08.12.20(1)  
11.12.20(2)  

2 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Применение 

функций при решении задач.  
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

11.12.20(1)  
16.12.20(2)  

3 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

15.12.20(1)  
18.12.20(2)  

3 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия. 

Решение задач 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

18.12.20(1)  
23.12.20(2)  

4 Структуры. Вектора. Практикум по решению задач. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

22.12.20(1)  
25.12.20(2)  

5 Целочисленные алгоритмы. Практикум по решению задач. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

29.12.20(1)     
30.12.20(2)  

6 Многочлены. Практикум по решению задач. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

12.01.21(1)  
13.01.21(2)  

7 Последовательность и ряды. Практикум по решению задач. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

15.01.21(1)  
15.01.21(2)  
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7 Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде 

С++ 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

19.01.21(1)  
20.01.21(2) 

Раздел 7. Одномерные массивы. Матрицы – 32 часа 

1 Понятие одномерного массива. Заполнение массива значениями. 

Вывод на экран. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

22.01.21(1)  

22.01.21(2)  

1 Ввод и отладка программ с массивами 2 - 2 групповая Тест 8 26.01.21(1)  

27.01.21(2)  

2 Обработка массивов. Линейный поиск. Добавление и удаление 

элементов. Копирование массивов. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

29.01.21(1)  

29.01.21(2)  

2 Обработка массивов. Линейный поиск. Добавление и удаление 

элементов. Копирование массивов. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

02.02.21(1)  

03.02.21(2)  

3 Структурные типы данных. Обработка массивов. Двоичный 

поиск и сортировка. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

05.02.21(1)  

05.02.21(2)  

3 Структурные типы данных. Решение задач по теме. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

09.02.21(1)  

10.02.21(2)  

3 Метод «пузырька». Сортировка вставками. Алгоритм 

сортировки Шелла. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

12.02.21(1)  

12.02.21(2)  

3 Решение практических задач с использование сортировок. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

16.02.21(1)  

17.02.21(2)  

3 Самостоятельная работа по теме «Одномерные массивы». 

Анализ самостоятельной работы. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

19.02.21(1)  

19.02.21(2)  

4 Понятие матрицы. Методы ввода элементов. 2 1 1 групповая Тест 9 26.02.21(1)  

24.02.21(2)  

5 Разработка алгоритмов. Ввод и отладка программ в С++. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

02.03.21(1)  

26.02.21(2)  

5 Анализ типовых задач обработки элементов матрицы. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

05.03.21(1)  

03.03.21(2)  

5 Ввод и отладка программ в среде С++ 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

09.03.21(1)  

05.03.21(2)  

5 Матрицы. Решение задач обработки элементов. Обработка 

исключений. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

12.03.21(1)  

10.03.21(2)  
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5 Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

16.03.21(1)  

12.03.21(2)  

5 Матрицы. Самостоятельная работа по теме. Анализ 

самостоятельной работы 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

19.03.21(1)  

17.03.21(2)  

Раздел 8. Символьные строки – 18 часов 

1 Символьные строки. Операции обработки строк. 
2 1 1 

групповая Тест 10 23.03.21(1)  

19.03.21(2)  

1 Символьные строки. Операции обработки строк. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

26.03.21(1)  

24.03.21(2)  

1 Решение задач по обработке строк, ввод и отладка программ. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

30.03.21(1)  

26.03.21(2)  

2 Символьные строки. Типовые задачи обработки строк. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

02.04.21(1)  

31.03.21(2)  

2 Ввод и отладка программ в среде С++. 
2 1 1 

групповая Тест 11 06.04.21(1)  

02.04.21(2)  

3 Взаимное преобразование объектов типа string и строк в стиле 

С++ 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

09.04.21(1)  

07.04.21(2)  

3 Работа с отдельными символами 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

13.04.21(1)  

09.04.21(2)  

3 Смешанный строко-числовой ввод данных 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

16.04.21(1)  

14.04.21(2)  

3 Решение задач по теме «Символьные строки» 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

20.04.21(1)  

16.04.21(2)  

Раздел 9. Работа с файлами – 10 часов 

1 Типы файлов с точки зрения программиста. Запись информации 

в файл, чтение из файла. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

23.04.21(1)  

21.04.21(2)  

1 Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде С++. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

27.04.21(1)  

23.04.21(2)  

2 Изменение файлов. Решение задач 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

30.04.21(1)  

28.04.21(2)  
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2 Изменение файлов. Решение задач 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

04.05.21(1)  

30.04.21(2)  

3 Самостоятельная работа по теме «Работа с файлами». Анализ 

самостоятельной работы 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

07.05.21(1)  

05.05.21(2)  

Раздел 10. Стеки, очереди – 12 часов. 

1 Стек. Реализация стека с помощью массива 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

11.05.21(1)  
07.05.21(2)  

1 Решение задач по теме «Стек».  
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

14.05.21(1)  
12.05.21(2)  

2 Реализация стека с помощью списка 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

18.05.21(1)  
14.05.21(2)  

2 Системный стек в программах. Решение задач 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

21.05.21(1)  
19.05.21(2)  

3 Очередь. Реализация очереди с помощью списка 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

25.05.21(1)  
21.05.21(2)  

3 Очередь. Реализация очереди с помощью списка 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

28.05.21(1)  
26.05.21(2)  

Раздел 11. Итоги обучения по курсу – 4 часа. 

1 Итоговая самостоятельная работа по курсу 
2 - 2 

групповая Онлайн тест 01.06.21(1)  

28.05.21(2)  

2 Обзор пройденного материала. Подведение итогов обучения. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

04.06.21(1)  

02.06.21(2)  

 ВСЕГО:  
144 37 107 
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II. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

-персональные компьютеры с технологией виртуализации; 

-сеть Интернет; 

-проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Операционная системаWindows 10, Office 2016; 

- Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

 

II.3 Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Входной 

контроль 

Мотивация поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование Наличие 

мотивации 

М
о
м

ен
т

 

п
о
ст

уп
ле

н
и
я
 

Определение исходного уровня 

знаний, учащихся перед началом 

учебного процесса 

Просмотр 

самостоятельных 

работ 

 

Наличие 

работ 

Итоговый 

контроль 

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Просмотр 

электронного 

портфолио за год 

(личный кабинет 

сайта 

INFORMATICS) 

протокол 

В
 к

о
н
ц
е 

о
б
уч

ен
и
я
 

Готовность к 

самостоятельному творческому 

труду  

Творческий 

проект и его 

защита 

наличие 

работы 

Творческая активность   Участие в 

олимпиадах 

Дипломы,  

посещаем

ость 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (творческая работа, проект). 
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II.4. Оценочные материалы 

 

II. 4. 1.  

 

 Входной контроль 

Мотивация поступления и причины выбора направленности (собеседование): 

- для общего развития, нравится деятельность программиста и пр. 

Определение исходного уровня знаний, учащихся перед началом учебного процесса: 

Итоговый контроль: 

- просмотр самостоятельных работ: 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Наличие 

самостоятельных 

работ разной 

тематики 

Программный код с 

выраженной 

индивидуальностью 

Программный код 

выполнен  

Программный 

код отсутствует 

 

Оформление результатов итогового контроля в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности, текущем и итоговом  контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии: 

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию; 

- метод проектов; 

- здоровье сберегающая технология. 

 

II. 5. 4. Формы организации учебного занятия: 

Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

разработкой программного кода. Это подготовка и участие в конкурсах различного 

уровня, творческие соревнования, презентации, защита проектов, выполнение 

самостоятельной работы, поисковая и исследовательская деятельность. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, работы учащихся  

- медиа пособия: презентации. 

  

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

Учебные презентации 

Видео уроки. 
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Acrobat Reader 

Опорные схемы. 

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии; 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция. 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности учащихся; 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся; 

- первичная проверка понимания, изученного – применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися; 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых практических заданий; 

- контрольный- использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ. 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы; 

- рефлексивный - мобилизация учащихся на самооценку результативности работы; 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 
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III. Список литературы 

 

Основная литература 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта«Образование» «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Список литературы для педагога: 

1.Страуструп Б. Язык программирования С++. Четвертое издание. –Addison-Wesley 

Professional, 2013. –1368 с. 

2.Романов Е. Л. С++. От дилетанта до профессионала. –2014. –600 с.  

3.Культин Н. С++ в задачах и примерах. –СПб: БХВ-Петербург,2009. –349 с.  

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1.Стенли Б., Лажойе Ж., Барбара Э. Язык программирования С++. Базовый курс, -СПб: 

Питер,2014. –1120 с. 

2.Литвиненко Н. А. Технология программирования на С++. –СПб: БХВ Петербург, 2010. –

281 с.  

3.Эккель Б. Философия C++. Введение в стандартный С++. –СПб: Питер, 2011. –273с. 
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4.Эккель Б. Философия C++. Практическое программирование. –СПб: Питер, 2012. –311с.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.ИНТУИТ. Сайт Интернет – университета информационных технологий. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

2.Десять возможностей С++, которые должен знать каждый разработчик. Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/182920/ 

3.Справочник по С++. Режим доступа: http://darkraha.com/rus/cpp/cpp01.php 

4.Учебник по С++ для начинающих. Режим доступа: http://www.programmersclub.ru/main 

 

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/post/182920/
http://darkraha.com/rus/cpp/cpp01.php
http://www.programmersclub.ru/main

