


Рабочая программа Модуля «Алгоритмическое и визуальное программирование на 

языках C++ и C#» 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Дисциплина по учебному 

плану 
Часть Семестр 

Количество  

часов 

Формы  

аттестации/Система 

оценки 

1. Образовательный раздел «Технологии программирования» 

1.1 

Объектно-

ориентированное 

программирование на 

языке C++ 

1,2 1,2 60 дифзачет/ первая 

2. Образовательный раздел «Визуальное программирование» 

2.1 

Разработка приложений на 

языке C# на платформе 

.NET 

1 2 28 

дифзачет/ первая 

3. Образовательный раздел «Математические основы информатики» 

3.1 Дискретная математика 1 1 34 
дифзачет/  

первая 

4. Специальные виды работ 

4.1 
Диагностические 

мероприятия 
- 1,2 8 дифзачет/ первая 

Итого:  132 часа 

 

Содержание  

 

Дисциплина Содержание 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

на языке C++ 

Основные цели курса:  
 развитие у ученика алгоритмического мышления; 

 формирование у ученика знаний базовых алгоритмов 

программирования; 

 изучение учеником основных конструкций, присутствующих 

в любом языке программирования; 

 обучение ученика объектно-ориентированной парадигме 

программирования на базе языка C++. 

Темы: 

1. Введение в язык программирования С++. 

2. Переменные, операции с числами, типы данных 

3. Представление чисел, битовые операции, операции выбора, 

ввод-вывод 

4. Условный оператор. Логические выражения 

5. Операторы циклов. Обработка последовательностей. 

Вложенные циклы 

6. Массивы 

7. Указатели, и динамическая память 

8. Функции, перегрузки функций, рекурсия 

9. Работа с файлами 

10. Контрольные мероприятия 

Разработка Основные цели курса:  



2 

 

приложений на 

языке C# на 

платформе .NET 

 практическое применение знаний и навыков, полученных на 

ранее пройденных курсах; 

 получение учеником опыта создания приложений на объектно-

ориентированном языке C#. 

Темы: 

1. Работа со средой 

2. Возможности среды 

3. Работа с таймером. Прорисовка объектов 

4. Разработка проектов 

5. Контрольные мероприятия 

Дискретная 

математика 
Основные цели курса:  

 формирование у ученика фундаментального понимания 

математических основ программирования; 

 формирование терминологической и понятийной базы, 

повышающей эффективность дальнейшего обучения в 

Школе программистов; 

 освоение навыка решения типовых задач дискретной 

математики, применяемых при кодировании информации, а 

также встречающихся в ЕГЭ по информатике. 

Темы: 

1. Системы счисления  

2. Представление чисел в памяти компьютера и операции над 

ними 

3. Алгебра логики  

4. Задачи дискретной математики из ЕГЭ 

5. Элементы схемотехники. Элементы теории кодирования. 

Машина Тьюринга 

6. Контрольные мероприятия 

 


