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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка технической 

направленности «Программист» реализуется в кабинете информатики на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костерѐвская средняя общеобразовательная школа № 1. Ключевой 

особенностью курса является его направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, 

составления алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств 

новейших средств программирования. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 г.  

№1726-р) 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Стандарты второго поколения (2009 г.). 

3. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от  11.12.2006 г.  №06-

1844 «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).    

6. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ) 

7. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Петушки; 

8.  Лицензии на образовательную деятельность МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Петушки; 

9. Образовательной программы МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Петушки; 

 

Актуальность программы 

Впечатляющие успехи информатики, которые мы наблюдаем сегодня, 

связаны с реализацией на персональном компьютере большого количества 

алгоритмов. Умение эффективно использовать реализованные алгоритмы 
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вырабатывается полноценным усвоением идей и методов программирования. 

Наступило такое время, когда человека нельзя назвать образованным, если 

он не знает, как работать на компьютере и не знаком хотя бы с одним языком 

программирования. 

В программе представлены темы, выходящие за рамки традиционного курса 

программирования: обработка символьной информации, работа с файлами. 

Позитивно влияют на изучение программирование и олимпиады по 

информатике, значимость которых возрастает в связи с новыми правилами 

приема в вуз, соответственно возрастает роль, которую помогает выполнить 

кружок по программированию. 

Программа имеет научно – техническую направленность, так как ее 

содержание способствует развитию алгоритмического мышления 

школьников, формированию многих общеучебных, общеинтеллектуальных 

умений и навыков. Изучая программирование на Паскале, учащиеся прочнее 

усваивают основы алгоритмизации, приобщаются к алгоритмической 

культуре, познают азы профессии программиста. 

 

Отличительные особенности программы 
     Рабочая программа кружка от ДДТ «Программист» составлена и 

адаптирована на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования с учѐтом авторской программы по 

информатике Л.Л. Босовой М.: БИНОМ 2013-2014 и  Н.В. Макаровой Спб: 

Питер, 2009 

    Дополнительная образовательная программа кружка «Программист» 

направлена на создание условий для развития личности ребенка, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

На занятиях кружка учащиеся изучают основные инструменты работы на 

компьютере, стандартное программное обеспечение, азы объектно-

ориентированных языков  программирования, методы решения практических 

задач с помощью программирования на различных языках и сети Интернет. 

На занятиях кружка учащиеся узнают, что они живут среди множества 

объектов, вокруг постоянно происходят какие-то процессы, на одни человек 

может влиять, другие человеку не подвластны. Занимаясь какой-либо 

деятельностью, люди используют разные объекты. Они создают одни 

объекты и разрушают другие. Некоторые объекты оказывают воздействие на 

самого человека. Для того чтобы принимать продуманные, а не ско-

ропалительные решения, надо научиться анализировать все, что происходит 

вокруг, и делать выводы. Это возможно только при условии, что человек 

умеет работать с информацией об объектах, явлениях и процессах 

окружающего мира, привлекая, если надо, современные технические 

средства, в том числе и компьютер. 

      В первую очередь учащиеся изучают, что такое объект, и изучают 

способы описания его свойств на языке, понятном компьютеру. Любой 

реальный объект можно описать, пользуясь имеющейся о нем информацией, 
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а затем на этой основе создается упрощенный объект, называемый моделью. 

С такой моделью ученики могут проводить различные компьютерные 

эксперименты. Это необходимо для того, чтобы лучше узнать свойства 

реального объекта и научиться воздействовать на него, улучшать, 

приспосабливать для своих нужд, то есть управлять реальным объектом. 

На занятиях кружка ученики узнают о том, как человек воспринимает 

информацию об объектах, как он ее преобразовывает, какие устройства ему в 

этом помогают, какую роль играет при этом компьютер. 

Овладение компьютером и основами программирования  развивают в 

учащихся полезные качества, которые помогут ему и в учебе  в дальнейшей  

профессиональной деятельности: 

четкость и строгость мышления и делового общения; 

умение раскладывать поставленную задачу на подзадачи; 

осознание неизбежности расплаты за малейшую допущенную ошибку, неточ-

ность или обман; 

самое главное — умение четко планировать свои действия и последовательно 

достигать результата по разработанному плану. 

Следующие два качества являются элементами специального развития 

ребенка с помощью предмета информатики: 

понимание принципов обработки информации в компьютере и принципов 

управления работой компьютера; 

умение пользоваться компьютером и периферией в будущей профессиональ-

ной деятельности и в быту; 

Члены кружкового объединения кроме работы над индивидуальными 

проектами выполняют, на 4 год обучения, работу над совместным проектом – 

школьный web-сайт.  Изучают способы создания и оформления web-страниц, 

создают статьи  о жизни школы, учатся поиску информации в Интернет, 

создают свои сайты. 

Всем очевидно, что чрезмерная индивидуализация обучения отрицательно 

сказывается на нравственных качествах ученика. Эффективным 

противовесом здесь служит коллективное творчество. Умение работать в 

группе, этика и организация коллективного труда воспитываются работой 

над совместными проектами, которыми может завершаться изучение 

очередной большой темы. Под контролем учителя ребята разбивают общий 

проект на подзадачи, и каждый из них отвечает за какую-нибудь подзадачу. 

Учитель назначает руководителя проекта, который координирует работу 

других ребят и отвечает за весь проект. Если подзадачи распределены между 

школьниками правильно, то даже самые слабые ребята получают 

достаточный стимул для работы и моральное удовлетворение. 

Основным методом обучения в  курсе «Исследование информационных 

моделей»  является метод проектов и решения практических задач. 

Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 

способности учащихся. 
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Педагогическая целесообразность 

В представленной программе обуславливается возможностью повысить 

результативность обучения информатике при параллельном преподавании 

школьного основного курса и данного дополнительного, расширить 

мировоззрение учащихся, повысить предметные и межпредметные знания и 

умения, подготовки учащихся успешно освоить учебный материал  и  

участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

   Адресат программы: Программа «Программист» ориентирована на 

учащихся, в возрасте от  13 до 17 лет.  

Условия набора в коллектив: на основании собеседования с 

обучающимся и его родителями (законными представителями). В класс 

принимаются все обучающиеся, желающие заниматься информатикой и 

информационными технологиями (при отсутствии медицинских 

противопоказаний).  

Группы, формируются, как по возрастному  признаку (среднее звено, 

старшеклассники), так и разновозрастные (среднее звено + 

старшеклассники).                                                  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 13-17 лет 

13 – 17 лет – это подростковый возраст. Его называют переходным 

возрастом. Подросток – полуребенок и полувзрослый: детство ушло, но 

зрелость еще не наступила.  Переход от детства к взрослости пронизывает 

все стороны развития подростка и его физиологическое, и интеллектуальное, 

и нравственное развитие. 

Подросток способен активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, 

сравнивать, делать выводы. Память и внимание постепенно приобретают 

характер организованных, регулируемых и управляемых процессов. 

Замечается значительный прогресс в запоминании словесного материала, 

развивается умение использовать специальные способы запоминания. 

Активная познавательная деятельность и смена видов работ – вот что делает 

занятие интересным для подростка, способствует организации внимания 

подростка. 

Подростки, как правило, стремятся активно участвовать в жизни 

коллектива. Мнение коллектива сверстников, их оценка для подростка очень 

важны. В этот период идет интенсивное формирование и развитие 

нравственного сознания, самосознания, чувства взрослости, деятельности 

общения. Теперь для него основное значение приобретают собственные 

принципы поведения, собственные взгляды и убеждения. В этот период 

очень важно, чтобы подросток получал положительный нравственный опыт, 

чтобы подросток правильно понимал, что такое чуткость, настойчивость, 

гордость, принципиальность. 

У подростка возникает интерес к себе, качествам собственной 

личности, потребность в самооценке.  Он стремится познать слабые и 

сильные стороны своей личности.  
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Чувство взрослости вызывает стремление подростков к 

самостоятельности и независимости. Отсюда их чувствительность к оценке 

взрослых, их обидчивость, острая реакция на попытки взрослых умалить их 

достоинство.  

У подростков ярко проявляются способности, поэтому задача 

педагогов – создавать условия для активного формирования интересов и 

способностей и развивать уже проявившиеся способности. 

К концу подросткового возраста начинает формироваться интересы к 

определенной профессии. 

С учетом этих особенностей отбирается теоретический материал, 

составляется фонотека, выбираются формы и методы проведения занятий, 

осуществляется контроль результатов. 

 

Отличительная особенность данной дополнительной программы от 

существующих образовательных программ в том, что изучается материал, 

слабо представленный в программе основного курса информатики, материал 

систематизирован, доступно и логично излагается, направлен на практику 

применения ИКТ  и подготовку к олимпиадам на развитие алгоритмического 

мышления и самостоятельности учащихся. На занятиях созданы структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития обучающихся и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

 

Объѐм и срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 4 года обучения. И реализуется за 4 года 

обучения, по 160 часов в год(4 часа в неделю). Всего 640 часов. 

 

Форма обучения 

Используются три основные формы обучения:  

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических 

заданий на компьютере, ученики выполняют практические и 

творческие работы под руководством учителя; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют практические 

задания, проекты, конкурсные работы; 

 дистанционно-сетевая, в которой учащиеся получают информацию и 

обмениваются результатами работы между собой и с учителем по 

глобальной сети, участвуют в сетевых олимпиадах и конкурсах. 
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Особенности организации занятий кружка и выбор методов опирается на 

современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. 

Программу кружка «Программист» отличает практическая направленность 

преподавания, творческий поиск, научный и современный подход, внедрение 

новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с 

дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого 

занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям 

и желание творить. 

Изменены подходы к реализации долгосрочной программы: состав 

групп сформирован таким образом, что допускается включение 

обучающихся в процесс обучения, по возрастному принципу,  минуя 

предыдущие ступени, т.е. смешанный состав.  

Количество обучающихся, одновременно занимающихся в группе, не 

более 15 человек. 

Программа рассчитана на работу со всей группой, с выделением 

времени на индивидуальную работу с отдельными обучающимися. 

 

Режим занятий 

Занятия носят  регулярный и  упорядоченный характер: 

Обучение проводится 2 раза  в неделю по 2 академических часа.  

Расписание занятий составляется так, чтобы обучающиеся имели 

возможность отдыха между учебой в общеобразовательной школе и 

занятиями в кружке. 

Занятия проводятся в общеобразовательном классе информатики, 

соответствующем всем санитарным нормам. 

 

1.2  Цели и задачи программы 

 

Цели курса: 

 понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего 

мира, принципы структурной алгоритмизации; 

 овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

 освоить понятие алгоритма и особенности реализации алгоритмов в 

виде программ, написанных на языке программирования Pascal, Pyton, 

JavaScript. 

Задачи курса: 

 познакомиться с понятиями «алгоритм», «язык программирования»; 

 научиться составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки программ средствами языка программирования Pascal, 

Pyton, JavaScript. 

 изучить основные конструкции языка программирования Pascal, Pyton, 

JavaScript.; 
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 научиться работать с графическими средствами языка 

программирования Pascal, Pyton, JavaScript.; 

 научиться отлаживать и тестировать программы, делать выводы о 

работе этих программ. 

 Подготовиться к решению олимпиадных задач по информатике; 

 

Личностные  

Основными личностными задачами данного курса, являются: 

 Сформировать представления об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 Показать роль информационных процессов в современном мире; 

 Научить владению первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 Сформировать ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 Развить чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 Научить увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; 

 Сформировать готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 Расположить  к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе учебной деятельности; 

 Дать способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий 

 Безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные 

Основными метапредметными задачами  данного курса, являются: 

 Научить владеть общепредметными понятиями «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 Сформировать информационно-логические умения: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, и делать выводы; 

 Воспитать самостоятельности в планировании пути достижения целей;  

 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;  
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 Сформировать правила оценки выполнения учебной задачи; 

 Показать основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Сформировать умение владением основными универсальных навыков - 

 постановки и формулирования проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации;  

 Научить выбирать наиболее эффективных способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 Сформировать умение самостоятельного создания алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 Развить владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение «читать» таблицы, диаграммы, 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

 Развить умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 Сформировать ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

Предметные задачи включают в себя: 

 Формирование информационной и алгоритмической представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

 Развить основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств; 

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого деятельности в 

современном обществе;  

 Развить умения составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; Сформировать знания об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях;  

 Ознакомить с языками  программирования Pyton, JavaScript. и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 
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 Сформировать умения формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, диаграммы;  

 Сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

1.3 . Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

Раздела 
Содержание материала 

Количество часов 

Теория Практика 

1 год Программирование на языке Паскаль 23 137 

2 год 
Программирование на языке Паскаль, 

Углубленный уровень 
31 129 

3 год Программирование на языке Питон 41 119 

4 год 
Программирование на языке 

JavaScript 
140 20 

  Всего: 640 235 ч. 405 ч. 

 

 

 

 

Формы представления: Групповая. Курс сочетает лекции и практику. 
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Содержание программы 

по информатике и информационным технологиям 

«Программист 2020-2024» 

7-11 класс. 1 год обучения 

№ 
п.п. 

Содержание материала Количество часов 

Программирование на языке Паскаль  
1 год обучения 

Теория Практика 

1 
ВВЕДЕНИЕ В ПАСКАЛЬ 
Основные понятия  
алгоритмического языка 

1   

2 
Алфавит, словарь,  
синтаксис, семантика 

1   

3 Структура программы 1   

4 Станднартные типы данных 1   

5 

Раздел описания программы 
метки 
константы 
типы данных 
переменные 
процедуры 
функции 

1   

6 

Тело программы 
оператор ввода 
оператор вывода 
оператор присваивания 

1   

7 
Условный оператор. 
Поиск наибольшего из 2-х и 
 3-х чисел 

1   

8 
Решение задачь ЕГЭ на  
условный оператор 

1   

9 
Операторы цикла 
Решение задач ЕГЭ на цикл 
ПОКА 

1   
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10 
Решение задачи на нахождение 
длины отрезка по заданным 
координатам 

1   

11 
Задача - вывод на экран всех 
чисел до задданного 
Нахождение суммы чисел циклом. 

1   

12 
Повторение условного оператора 
Задача на квадратное уравнение 

1   

13 
Условный оператор выбора. 
Создание калькулятора 

1   

14 Оператор перехода goto 1   

15 
Сложные типы данных. 
Массивы. Создание массива символов и его 
заполнение 

1   

16 Двумерные массивы 1   

17 
Сложные типы данных. 
Строки. Вывод строки в цикле. 

1   

18 
Сложные типы данных. 
Записи - структура, заполнение. 

1   

19 
Сложные типы данных. 
Структура, создание. 

1   

20 
Сложные типы данных. 
Файлы -виды, создание. 
Создание каталога. 

1   

21 Процедуры и функции 1   
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22 
Особенности использования 
процедур и функций 

1   

23 
Рекомендации по написанию 
программ на языке Паскаль 

1   

24 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

25 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

26 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

27 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 

28 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 

29 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 

30 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

31 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

32 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

33 
IV тип задач  
«Нахождение среднего арифметического чисел» 

  1 
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34 
IV тип задач  
«Нахождение среднего арифметического чисел» 

  1 

35 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

36 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

37 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

38 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

39 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 

40 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 

41 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 

42 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2014 на массивы   1 

43 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2015 на массивы   1 

44 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2016 на массивы   1 

45 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2017 на массивы   1 
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46 Перечень стандартных функций паскаль   1 

47 Возведение числа в степень   1 

48 Работа с символьным типом.   1 

49 
Решение олимпиадных задач  
Доминошки 

  1 

50 
Решение олимпиадных задач  
Бассейн 

  1 

51 
Решение олимпиадных задач  
Лифты 

  1 

52 
Решение олимпиадных задач  
Торговля 

  1 

53 
Условный оператор  
Задача 1. Определите значение целочисленных 
переменных 

  1 

54 
Условный оператор  
Задача 2. Оператор множественного ветвления -  
определение дня недели 

  1 

55 
Условный оператор  
Задача 3 Лежит ли число х на числовой оси 
между числами 

  1 

56 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

57 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 
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58 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

59 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

60 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

61 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

62 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

63 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

64 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

65 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

66 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

67 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

68 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

69 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 
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70 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

71 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности  - поиск максимума минимума 

  1 

72 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности  - поиск максимума минимума 

  1 

73 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности - поиск суммы элементов. 

  1 

74 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 

75 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление количества элементов 

  1 

76 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление среднего количества 

  1 

77 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 

78 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 

79 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление разности элементов 

  1 

80 
Операции с массивами: задачи повышенной для  
самостоятельного решения 

  1 

81 
Операции с массивами: задачи повышенной для  
самостоятельного решения 

  1 
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82 
Операции с массивами: задачи повышенной для  
самостоятельного решения 

  1 

83 
Операции с массивами: задачи повышенной для  
самостоятельного решения 

  1 

84 
Операции с массивами: задачи повышенной для  
самостоятельного решения 

  1 

85 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

86 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

87 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

88 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

89 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

90 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

91 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

92 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

93 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 
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94 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

95 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

96 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

97 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

98 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

99 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

100 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

101 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

102 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

103 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

104 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

105 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 
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106 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

107 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

108 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

109 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

110 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

111 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

112 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

113 
Задачи на анализ и обработку данных 
Пропуск текстовых данных из потока символов 

  1 

114 
Задачи на анализ и обработку данных 
Массивы-счётчики 

  1 

115 
Задачи на анализ и обработку данных 
Индексные массивы 

  1 

116 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

117 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 
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118 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

119 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

120 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

121 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

122 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

123 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

124 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

125 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

126 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Массивы-счётчики, Индексные массивы 

  1 

127 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

128 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

129 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 
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130 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

131 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

132 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

133 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

134 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

135 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

136 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

137 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

138 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

139 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

140 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

141 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 



24 

 

142 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

143 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

144 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

145 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

146 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

147 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

148 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

149 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

150 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

151 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

152 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

153 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 
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154 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

155 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

156 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

157 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2013-2014 

  1 

158 Повторение изученного материала   1 

159 Повторение изученного материала   1 

160 Повторение изученного материала   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 год обучения 
 

№ п.п. 

Паскаль Количество часов 

Программирование на языке Паскаль, 
Углубленный уровень 

2 год обучения 

Теория Практика 

1 
ПОВТОРЕНИЕ ПАСКАЛЬ 
Специальные селекторы. 
Повторение основ языка Паскаль 

1   

2 Повторение основ языка Паскаль 1   

3 Повторение основ языка Паскаль 1   

4 Работа с файлами 1   

5 Работа с файлами 1   

6 Работа с файлами 1   

7 Решение базовых задач с массивами 1   

8 Решение базовых задач с массивами 1   

9 Решение базовых задач с массивами 1   

10 Решение базовых задач с массивами 1   
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11 Работа с процедурами 1   

12 Работа с процедурами 1   

13 Работа с процедурами 1   

14 Работа с функциями 1   

15 Работа с функциями 1   

16 Работа с функциями 1   

17 
Работа с двумерными массивами -матрицами. 
Решение задач. 

1   

18 
Работа с двумерными массивами -матрицами. 
Решение задач. 

1   

19 
Работа с двумерными массивами -матрицами. 
Решение задач. 

1   

20 
Работа с двумерными массивами -матрицами. 
Решение задач. 

1   

21 
Работа с двумерными массивами -матрицами. 
Решение задач. 

1   

22 Решение олимпиадных задач со строковым типом 1   
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23 Решение олимпиадных задач со строковым типом 1   

24 Решение олимпиадных задач со строковым типом 1   

25 Решение олимпиадных задач со строковым типом 1   

26 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля СRT 

1   

27 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля СRT 

1   

28 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля СRT 

1   

29 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля GRAF 

1   

30 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля GRAF 

1   

31 
Работа смодулями. Основные функции и 
процедуры модуля GRAF 

1   

32 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

33 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

34 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 
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35 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

36 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

37 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

38 
Решение олимпиадных задач по информатике  
и ИКТ 2010-2011 

  1 

39 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

40 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

41 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

42 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

43 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

44 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

45 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

46 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 
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47 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

48 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

49 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

50 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

51 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

52 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

53 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

54 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

55 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

56 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

57 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

58 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 
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59 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

60 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

61 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

62 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

63 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

64 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

65 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

66 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

67 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

68 
Решение олимпиадных задач ЮГУ по системе 
 Алексеева 

  1 

69 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

70 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 
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71 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

72 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

73 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

74 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

75 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

76 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

77 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

78 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

79 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

80 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

81 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

82 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 
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83 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

84 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

85 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

86 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

87 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

88 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

89 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

90 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

91 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

92 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

93 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

94 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 
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95 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

96 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

97 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

98 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

99 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

100 
Разбор лучших решений олимпиадных задач 
по методичке ВГУ Усковой 

  1 

101 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

102 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

103 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

104 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

105 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

106 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 
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107 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

108 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

109 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

110 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

111 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

112 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

113 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

114 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

115 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

116 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

117 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

118 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 
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119 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

120 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

121 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

122 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

123 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

124 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

125 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

126 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

127 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

128 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

129 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

130 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 
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131 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

132 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

133 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

134 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

135 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

136 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

137 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

138 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

139 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

140 
Решение сложных и олимпиадных задач 
по методичке Долинского 

  1 

141 Множества. Решение задач   1 

142 Множества. Решение задач   1 
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143 Множества. Решение задач   1 

144 Множества. Решение задач   1 

145 Записи. Решение задач.   1 

146 Записи. Решение задач.   1 

147 Записи. Решение задач.   1 

148 Записи. Решение задач.   1 

149 Записи. Решение задач.   1 

150 Решение различных олимпиадных задач   1 

151 Решение различных олимпиадных задач   1 

152 Решение различных олимпиадных задач   1 

153 Решение различных олимпиадных задач   1 

154 Решение различных олимпиадных задач   1 



39 

 

155 Решение различных олимпиадных задач   1 

156 Решение различных олимпиадных задач   1 

157 Решение различных олимпиадных задач   1 

158 
Подведение итогов темы "Программирование  
на языке Паскаль 

  1 

159 
Подведение итогов темы "Программирование  
на языке Паскаль 

  1 

160 
Подведение итогов темы "Программирование  
на языке Паскаль 

  1 
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3 год обучения 

№ п.п. 

Питон Количество часов 

3 год обучения 
Программирование на языке Питон 

Теория Практика 

1 
ВВЕДЕНИЕ В ПИТОН 
Установка среды, первая программа. 

1   

2 Структура программы 1   

3 Ввод и вывод данных в программе 1   

4 
Переменные. Типы данных. Действия 
над переменными. Обмен переменных 
значениями. 

1   

5 
Определение типа данных,  
преобразование типов, удаление переменной. 

1   

6 Операторы. 1   

7 Условный оператор. 1   

8 Оператор цикла while и for в Паскаль 1   

9 Числа 1   

10 
Встроенные функции и методы  
работы с функциями 

1   

11 Модуль math, математические функции 1   
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12 
Модуль random. Генерация случайных чисел. 
Генератор паролей. 

1   

13 Функции в Питоне. Полиморфизм. 1   

14 Работа с функциями 1   

15 Работа с функциями 1   

16 Работа с функциями 1   

17 Локальные и глобальные переменные в Python 1   

18 Области видимости переменных в Python 1   

19 
Работа со строками. Литеры строк.  
Специальные символы. 

1   

20 Форматирование строк. 1   

21 Коды символов в Pyton 1   

22 
Задачи поиска, замены и удаления подстроки  
в строке в Python 

1   

23 
Программа суммирования неопределенного 
количества чисел. 

1   
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24 Работа со списками 1   

25 Срезы списков. Операции над списками. 1   

26 Генераторы списков. 1   

27 Методы split и join для списка строк в Python 1   

28 Двумерные массивы в Python 1   

29 Функции map(), zip(), filter(), reduce() 1   

30 Добавление, удаление элементов списка 1   

31 Поиск элемента в списке 1   

32 Переворачивание и перемешивание списка 1   

33 
Сортировка списка, выбор случайного 
элемента 

1   

34 
Заполнение списка числами, преобразование  
списка в строку.    

1   

35 Кортежы 1   
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36 Множества 1   

37 Диапазоны 1   

38 
Работа с модулями: создание,  
подключение инструкциями import и from 

1   

39 Работа с файлами. Создание и открытие файла. 1   

40 Сохранение объектов в файл 1   

41 
Рекомендации по написанию 
программ на языке Питон 

1   

42 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

43 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

44 
I тип задач  
«Нахождение количества чисел» 

  1 

45 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 

46 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 

47 
II тип задач  
«Нахождение максимального числа» 

  1 



44 

 

48 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

49 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

50 
III тип задач  
«Нахождение минимального числа» 

  1 

51 
IV тип задач  
«Нахождение среднего арифметического 
чисел» 

  1 

52 
IV тип задач  
«Нахождение среднего арифметического 
чисел» 

  1 

53 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

54 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

55 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

56 
V тип задач  
«Нахождение суммы (произведения) чисел» 

  1 

57 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 

58 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 

59 
Закрепление материалла 
Решение 3-х комбинированных задач 

  1 
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60 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2014 на массивы   1 

61 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2015 на массивы   1 

62 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2016 на массивы   1 

63 Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 2017 на массивы   1 

64 Перечень стандартных функций паскаль   1 

65 Возведение числа в степень   1 

66 Работа с символьным типом.   1 

67 
Решение олимпиадных задач  
Доминошки 

  1 

68 
Решение олимпиадных задач  
Бассейн 

  1 

69 
Решение олимпиадных задач  
Лифты 

  1 

70 
Решение олимпиадных задач  
Торговля 

  1 

71 
Условный оператор  
Задача 1. Определите значение целочисленных 
переменных 

  1 
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72 

Условный оператор  
Задача 2. Оператор множественного ветвления 
-  
определение дня недели 

  1 

73 
Условный оператор  
Задача 3 Лежит ли число х на числовой оси 
между числами 

  1 

74 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

75 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

76 
Условный оператор  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

77 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

78 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

79 
Циклы: трассировка алгоритма 
Решение задач 

  1 

80 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

81 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

82 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 

83 
Циклы: анализ алгоритмов 
Решение задач 

  1 
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84 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

85 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

86 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

87 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

88 
Операции с массивами: анализ программ 
Решение задач 

  1 

89 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности  - поиск максимума минимума 

  1 

90 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности  - поиск максимума минимума 

  1 

91 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности - поиск суммы элементов. 

  1 

92 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 

93 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление количества элементов 

  1 

94 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление среднего количества 

  1 

95 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 
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96 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление произведения 
элементов 

  1 

97 
Операции с массивами: задачи повышенной  
сложности -вычисление разности элементов 

  1 

98 
Операции с массивами: задачи повышенной 
для  
самостоятельного решения 

  1 

99 
Операции с массивами: задачи повышенной 
для  
самостоятельного решения 

  1 

100 
Операции с массивами: задачи повышенной 
для  
самостоятельного решения 

  1 

101 
Операции с массивами: задачи повышенной 
для  
самостоятельного решения 

  1 

102 
Операции с массивами: задачи повышенной 
для  
самостоятельного решения 

  1 

103 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

104 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

105 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

106 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

107 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 
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108 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

109 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

110 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

111 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

112 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

113 Процедуры и функции разбор типовых задач   1 

114 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

115 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

116 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

117 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

118 
Процедуры и функции - задачи для 
самостоятельного решения 

  1 

119 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 
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120 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

121 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

122 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

123 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

124 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

125 
Задачи на пересечение областей - разбор 
типовых задач 

  1 

126 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

127 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

128 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

129 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

130 
Задачи на пересечение областей - задачи для  
самостоятельного решения 

  1 

131 
Задачи на анализ и обработку данных 
Пропуск текстовых данных из потока символов 

  1 
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132 
Задачи на анализ и обработку данных 
Массивы-счётчики 

  1 

133 
Задачи на анализ и обработку данных 
Индексные массивы 

  1 

134 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

135 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

136 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

137 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

138 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

139 
Задачи на анализ и обработку данных - 
разбор типовых задач 

  1 

140 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

141 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

142 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 

143 
Задачи на анализ и обработку данных - 
задачи для самостоятельного решения 

  1 
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144 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Массивы-счётчики, Индексные массивы 

  1 

145 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

146 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

147 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

148 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

149 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

150 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

151 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

152 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

153 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

154 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

155 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 
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156 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

157 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Разбор типовых задач 

  1 

158 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

159 
Задачи на анализ и обработку данных -  
Задачи для самостоятельного решения 

  1 

160 Повторение изученного материала   1 
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4 год обучения 

№ 
п.п. 

JavaScript Количество часов 

4 год 
Программирование на языке JavaScript 

Теория Практика 

1 
ВВЕДЕНИЕ В JAVASCRIPT 
Что такое JavaScript.Немного истории  

1   

2 JavaScript повсюду. Что такое jQuery? 1   

3 HTML: скелет-основа. Как работают HTML-цементы 1   

4 
CSS: Добавление стилей на веб-страницу. 
Анатомия стиля  

1   

5 Программы для верстки кода на языке JavaScript  1   

6 Первая программа на яаыке JavaScript 1   

7 Добавление JavaScript на страницу  1   

8 Внешние файлы JavaScript. 1   

9 Прикрепление внешнею файла JavaScript  1   

10 
Отслеживание ошибок   
Консоль JavaScript в браузере Chrome   
Консоль JavaScript в браузере Internet Explorer 

1   

11 
Консоль JavaScript в браузере Firefox   
Консоль JavaScript в браузере Safari 

1   
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12 Грамматика языка JavaScript 1   

13 Встроенные функции 1   

14 Типы данных .Числа .  Строки. 1   

15 Логический тип данных.  1   

16 
Переменные. 
Создание переменной. 
Использование переменных. 

1   

17 
Работа с типами данных и переменными. 
Основные математические операции. 

1   

18 
Порядок операций. 
Объединение строк. 

1   

19 Объединение чисел и строк. 1   

20 Изменение значений в переменных. 1   

21 
Использование переменных для  
создания сообщений на практике. 

1   

22 Запрос информации на практике. 1   

23 Массивы. 1   
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24 Создание массива. 1   

25 Доступ к элементам массива. 1   

26 Добавление элементов в массив. 1   

27 Удаление элементов из массива. 1   

28 
Публикация текста на веб-странице с помощью 
массивов на практике. 

1   

29 Вкратце об объектах. 1   

30 Использование комментариев. 1   

31 Добавление в программу логики и контроля. 1   

32 Управляющие инструкции. 1   

33 Проверка более одного условия. 1   

34 Использование управляющих инструкций на практике. 1   

35 
Работа с повторяющимися задачами с использованием 
циклов. 

1   
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36 Циклы while. 1   

37 Циклы и массивы 1   

38 Циклы for 1   

39 Циклы do/while 1   

40 Функции: многократное использование кода 1   

41 Практика 1   

42 Передача данных функциям 1   

43 Запрос данных от функций 1   

44 Предупреждение конфликта переменных 1   

45 Создание простой викторины на практике 1   

46 
НАЧАЛО РАБОТЫ С JQUERY 
Введение в jQuery 

1   

47 
О библиотеках JavaScript. 
Получение библиотеки jQuery. 

1   
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48 Ссылки на файл jQuery, расположенный на сервере CDN. 1   

49 
Загрузка файла jQuery. 
Добавление библиотеки jQuery на страницу 

1   

50 
Модифицирование веб-страниц. 
Объектная модель документа (DOM) 

1   

51 
Выбор элементов страницы: подход jQuery. 
Основные селекторы. 

1   

52 Специальные селекторы. 1   

53 Фильтры jQuery. 1   

54 Понимание выборок jQuery. 1   

55 Добавление содержимого на страницу. 1   

56 Замена и удаление выборок. 1   

57 
Установка и чтение атрибутов элемента. 
Классы. 

1   

58 Чтение и изменение свойств CSS. 1   

59 Одновременное изменение нескольких свойств CSS. 1   
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60 Чтение, установка и удаление атрибутов HTML. 1   

61 Работа с каждым элементом выборки. 1   

62 Анонимные функции. 1   

63 Ключевые слова this и $ (this). 1   

64 
Автоматические «броские цитаты». 
Обзор. 

1   

65 Верстка кода. 1   

66 
Действие/реакция: интерактивные страницы с помощью 
событий. 
Что такое события? 

1   

67 
События мыши. 
События документа/окна. 

1   

68 События форм. 1   

69 События клавиатуры. 1   

70 Использование событий: способ jQuery. 1   

71 Использование событий на практике. 1   
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72 Больше концепций для событий jQuery. 1   

73 Ожидание загрузки HTML-кода. 1   

74 События наведения и смещения указателя мыши. 1   

75 Объект события. 1   

76 
Отмена обычного поведения событий. 
Удаление событий. 

1   

77 Профессиональное управление событиями 1   

78 Другие способы использования функции on () 1   

79 Делегирование событий с помощью функции on () 1   

80 Создание страницы ЧаВо на практике 1   

81 Обзор задач и верстка кода 1   

82 Эффекты  jQuery 1   

83 Основы отображения и сокрытия 1   
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84 Постепенное появление и исчезновение элементов 1   

85 Скользящие элементы 1   

86 Всплывающее окно авторизации на практике 1   

87 Верстка кода 1   

88 Анимация 1   

89 Управление скоростью анимации 1   

90 Выполнение действия после завершения эффекта 1   

91 Анимированная панель навигации на практике  1   

92 Верстка кода 1   

93 Библиотека jQuery, а также переходы и анимация CSS3 1   

94 jQuery и анимация CSS  1   

95 Смена изображений 1   
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96 
Предварительная загрузка изображений. 
Сменяемые изображения 

1   

97 Добавление сменяемых изображений на практике 1   

98 Фотогалерея с эффектами на практике 1   

99 
Управление поведением ссылок  
Выборка ссылок с помощью языка JavaScript 

1   

100 
Определение направления ссылки  
Не переходите по этой ссылке 

1   

101 
Открытие внешних ссылок в новом окне  
Создание новых окон  

1   

102 Свойства окна  1   

103 Знакомство с плагинами jQuery 1   

104 Основы работы с плагинами jQuery 1   

105 
Создание отзывчивого меню навигации  
HTML-код  

1   

106 
Каскадная таблица стилей  
JavaScript  

1   

107 Настройка внешнего вида плагина SimartMenu  1   
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108 
Улучшение веб форм  
 Структура форм  

1   

109 Выбор элементов формы 1   

110 Получение и установка значений элементов форм 1   

111 События формы 1   

112 
Усовершенствование форм. 
Фокусировка на первом элементе формы  

1   

113 
Отключение/включение элементов формы. 
Сокрытие/отображение параметров формы 

1   

114 
Усовершенствование простой формы на практике. 
Фокусировка на элементе формы 

1   

115 Отключение элементов формы 1   

116 Сокрытие элементов формы 1   

117 
Проверка формы . 
Плагин jQuery Validation 

1   

118 Простая проверка 1   

119 Расширенная проверка  1   
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120 Стилизация сообщений об ошибках 1   

121 Простая проверка формы на практике  1   

122 Расширенная проверка на практике  1   

123 Проверка состояний флажков и переключателей 1   

124 Форматирование сообщений об ошибках 1   

125 
НАЧАЛО РАБОТЫ С JQUERY UI 
 Улучшение интерфейса 

1   

126 Что такое jQuery UI. Предназначение jQuery UI 1   

127 Использование плагина jQuery UI 1   

128 Добавление jQuery UI на всб-странииу 1   

129 Создание диалоговых окон с сообщениями 1   

130 Создание диалогового окна на практике 1   

131 Настройка свойств диалогового окна 1   
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132 Передача параметров виджету Dialog на практике 1   

133 Понятие специфичности 1   

134 Как плагин jQuery UI стилизует виджеты 1   

135 
Взаимодействии и эффекты jQuery UI. 
Виджет Draggable 

1   

136 Добавление виджета Draggable на веб-страницу 1   

137 Применение виджета Draggable на практике 1   

138 Параметры виджета Draggable 1   

139 События виджета Draggable 1   

140 Виджет Droppable 1   

141 Использование виджета Droppable   1 

142 Параметры виджета Droppable   1 

143 События виджета Droppable   1 



66 

 

144 Drag and-Drop на практике   1 

145 Сортировка элементов страницы   1 

146 Использование виджета Sortable   1 

147 Параметры виджета Sortable    1 

148 События виджета Sortable   1 

149 Методы виджета Sortable   1 

150 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

151 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

152 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

153 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

154 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

155 Проектное задание - создание электронного магазина   1 



67 

 

156 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

157 Проектное задание - создание электронного магазина   1 

158 Повторение изученного материала   1 

159 Повторение изученного материала   1 

160 Повторение изученного материала   1 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

После успешного прохождения учебного материала учащиеся 

Получат представление о: 

 разнообразии задач, решаемых с использованием компьютера; 

 современных языках программирования Pascal, Pyton, JavaScript; 

 коммуникационных и информационных технологиях; 

 методах решения задач с помощью алоритмов; 

Умения в области: 

 составление алгоритмов для решения задач; 

 реализации алгоритмов на компьютере в виде программ, написанных 

на языке Pascal, Pyton, JavaScript ;  

 владения основными навыками программирования на языке Pascal, 

Pyton, JavaScript; 

 отлаживания и тестирования программ, написанных на языке Pascal, 

Pyton, JavaScript. 

Изучение данного курса предполагает: 

 развитие познавательных способностей школьников; 

 формирование у них информационного мышления; 

 получение реального опыта творческой и исследовательской 

деятельности; 

 повышение интереса учащихся к ИКТ-технологиям. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный учебный график кружка «Программист» 

1 год обучения 

 

№ 
Месяц 

Номер 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

п/п 

1 Сентябрь 1 
Лекция 

 
1 

ВВЕДЕНИЕ В ПАСКАЛЬ 

Основные понятия  

алгоритмического языка 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

2   2 
Лекция 

1 
Алфавит, словарь,  

синтаксис, семантика 

Класс 

информатики 
наблюдение 

3   3 
Лекция 

1 Структура программы 
Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

4   4 
Лекция 

1 Станднартные типы данных 
Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

5   5 

Лекция 

1 

Раздел описания программы 

метки 

константы 

типы данных 

переменные 

процедуры 

функции 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

6   6 

Лекция 

1 

Тело программы 

оператор ввода 

оператор вывода 

оператор присваивания 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

7   7 
Лекция 

1 
Условный оператор. 

Поиск наибольшего из 2-х и 

Класс 

информатики 
наблюдение 
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 3-х чисел 

8   8 
Лекция 

1 
Решение задачь ЕГЭ на  

условный оператор 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

9   9 

Лекция 

1 

Операторы цикла 

Решение задач ЕГЭ на цикл 

ПОКА 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

10   10 

Лекция 

1 

Решение задачи на нахождение 

длины отрезка по заданным 

координатам 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

11   11 

Лекция 

1 

Задача - вывод на экран всех 

чисел до задданного 

Нахождение суммы чисел 

циклом. 

Класс 

информатики 
наблюдение 

12   12 
Лекция 

1 
Повторение условного оператора 

Задача на квадратное уравнение 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

13   13 
Лекция 

1 
Условный оператор выбора. 

Создание калькулятора 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

14   14 
Лекция 

1 Оператор перехода goto 
Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

15   15 

Лекция 

1 

Сложные типы данных. 

Массивы. Создание массива 

символов и его заполнение 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

16   16 
Лекция 

1 Двумерные массивы 
Класс 

информатики 
наблюдение 

17   17 
Лекция 

1 
Сложные типы данных. 

Строки. Вывод строки в цикле. 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

18   18 
Лекция 

1 
Сложные типы данных. 

Записи - структура, заполнение. 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

19   19 
Лекция 

1 
Сложные типы данных. 

Структура, создание. 

Класс 

информатики 
опрос 

20   20 Лекция 1 Сложные типы данных. Класс контрольные упражнения 
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Файлы -виды, создание. 

Создание каталога. 

информатики 

21 Октябрь 1 
Лекция 

1 Процедуры и функции 
Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

22   2 
Лекция 

1 
Особенности использования 

процедур и функций 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

23   3 
Лекция 

1 
Рекомендации по написанию 

программ на языке Паскаль 

Класс 

информатики 
опрос 

24   4 
Практика 

 
1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I тип задач  

«Нахождение количества чисел» 

Класс 

информатики 

Опрос, контрольные 

упражнения. 

25   5 
Практика 

 
1 

I тип задач  

«Нахождение количества чисел» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

26   6 
Практика 

 
1 

I тип задач  

«Нахождение количества чисел» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

27   7 
Практика 

 
1 

II тип задач  

«Нахождение максимального 

числа» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

28   8 
Практика 

 
1 

II тип задач  

«Нахождение максимального 

числа» 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

29   9 
Практика 

 
1 

II тип задач  

«Нахождение максимального 

числа» 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

30   10 
Практика 

 
1 

III тип задач  

«Нахождение минимального 

числа» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

31   11 
Практика 

 
1 

III тип задач  

«Нахождение минимального 

числа» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

32   12 Практика 1 III тип задач  Класс просмотр и анализ работ 
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 «Нахождение минимального 

числа» 

информатики 

33   13 
Практика 

 
1 

IV тип задач  

«Нахождение среднего 

арифметического чисел» 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

34   14 
Практика 

 
1 

IV тип задач  

«Нахождение среднего 

арифметического чисел» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

35   15 
Практика 

 
1 

V тип задач  

«Нахождение суммы 

(произведения) чисел» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

36   16 
Практика 

 
1 

V тип задач  

«Нахождение суммы 

(произведения) чисел» 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

37 Ноябрь 1 
Практика 

 
1 

V тип задач  

«Нахождение суммы 

(произведения) чисел» 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

38   2 
Практика 

 
1 

V тип задач  

«Нахождение суммы 

(произведения) чисел» 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

39   3 
Практика 

 
1 

Закрепление материалла 

Решение 3-х комбинированных 

задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

40   4 
Практика 

 
1 

Закрепление материалла 

Решение 3-х комбинированных 

задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

41   5 
Практика 

 
1 

Закрепление материалла 

Решение 3-х комбинированных 

задач 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

42   6 
Практика 

 
1 

Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 

2014 на массивы 

Класс 

информатики 

Опрос, контрольные 

упражнения 
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43   7 
Практика 

 
1 

Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 

2015 на массивы 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

44   8 
Практика 

 
1 

Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 

2016 на массивы 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

45   9 
Практика 

 
1 

Решение задачи С2 ЕГЭ Демо 

2017 на массивы 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

46   10 
Практика 

 
1 

Перечень стандартных функций 

паскаль 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

47   11 
Практика 

 
1 Возведение числа в степень 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

48   12 
Практика 

 
1 Работа с символьным типом. 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

49   13 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач  

Доминошки 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

50   14 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач  

Бассейн 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

51   15 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач  

Лифты 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

52   16 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач  

Торговля 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

53 Декабрь 1 
Практика 

 
1 

Условный оператор  

Задача 1. Определите значение 

целочисленных переменных 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

54   2 
Практика 

 
1 

Условный оператор  

Задача 2. Оператор 

множественного ветвления -  

определение дня недели 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

55   3 
Практика 

 
1 

Условный оператор  

Задача 3 Лежит ли число х на 

числовой оси между числами 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

56   4 Практика 1 Условный оператор  Класс контрольные упражнения,  



73 

 

 Задачи для самостоятельного 

решения 

информатики просмотр и анализ работ 

57   5 
Практика 

 
1 

Условный оператор  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

58   6 
Практика 

 
1 

Условный оператор  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

59   7 
Практика 

 
1 

Циклы: трассировка алгоритма 

Решение задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

60   8 
Практика 

 
1 

Циклы: трассировка алгоритма 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

61   9 
Практика 

 
1 

Циклы: трассировка алгоритма 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

62   10 
Практика 

 
1 

Циклы: анализ алгоритмов 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

63   11 
Практика 

 
1 

Циклы: анализ алгоритмов 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

64   12 
Практика 

 
1 

Циклы: анализ алгоритмов 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

65   13 
Практика 

 
1 

Циклы: анализ алгоритмов 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

66   14 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

67   15 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

68   16 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 
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69   17 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

70   18 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

71 Январь 1 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности  - поиск максимума 

минимума 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

72   2 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности  - поиск максимума 

минимума 

    

73   3 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности - поиск суммы 

элементов. 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

74   4 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности -вычисление 

произведения элементов 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

75   5 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности -вычисление 

количества элементов 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

76   6 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности -вычисление среднего 

количества 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

77   7 Практика 1 Операции с массивами: задачи Класс просмотр и анализ работ 
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 повышенной  

сложности -вычисление 

произведения элементов 

информатики 

78   8 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности -вычисление 

произведения элементов 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

79   9 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной  

сложности -вычисление разности 

элементов 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

80   10 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

81   11 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

82   12 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

83 Февраль 1 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

84   2 
Практика 

 
1 

Операции с массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
наблюдение 

85   3 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

86   4 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

87   5 Практика 1 Процедуры и функции разбор Класс опрос, контрольные 
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 типовых задач информатики упражнения 

88   6 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

89   7 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
наблюдение 

90   8 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

91   9 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

92   10 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

93   11 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 
наблюдение 

94   12 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

95   13 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции разбор 

типовых задач 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

96   14 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

97   15 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
опрос, викторина 

98   16 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
наблюдение 

99   17 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

100   18 
Практика 

 
1 

Процедуры и функции - задачи 

для самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

101   19 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
опрос 

102   20 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 
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103 Март 1 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

104   2 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

105   3 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
опрос 

106   4 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

Опрос, контрольные 

упражнения. 

107   5 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

108   6 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

задачи для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

109   7 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

задачи для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

110   8 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

задачи для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

111   9 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

задачи для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

112   10 
Практика 

 
1 

Задачи на пересечение областей - 

задачи для  

самостоятельного решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

113   11 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных 

Пропуск текстовых данных из 

потока символов 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

114   12 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 
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Массивы-счѐтчики 

115   13 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных 

Индексные массивы 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

116   14 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

117   15 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

118   16 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

119   17 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

120   18 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

121 Апрель 1 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

122   2 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

123   3 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

124   4 Практика 1 Задачи на анализ и обработку Класс просмотр и анализ работ 
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 данных - 

задачи для самостоятельного 

решения 

информатики 

125   5 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных - 

задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 
контрольные упражнения 

126   6 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Массивы-счѐтчики, Индексные 

массивы 

Класс 

информатики 

Опрос, контрольные 

упражнения 

127   7 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

128   8 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

129   9 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

130   10 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

131   11 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

132   12 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

133   13 Практика 1 Задачи на анализ и обработку Класс просмотр и анализ работ 
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 данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

информатики 

134   14 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

135   15 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

136   16 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

137   17 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

138   18 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 
Контрольные упражнения 

139   19 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Разбор типовых задач 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

140   20 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

141 Май 1 
Практика 

 
1 

Задачи на анализ и обработку 

данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

142   2 Практика 1 Задачи на анализ и обработку Класс Контрольные упражнения 
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 данных -  

Задачи для самостоятельного 

решения 

информатики 

143   3 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

144   4 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

145   5 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

146   6 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

147   7 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

148   8 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

149   9 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

150   10 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

151   11 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

152   12 Практика 1 Решение олимпиадных задач по Класс просмотр и анализ работ 
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 информатике  

и ИКТ 2013-2014 

информатики 

153   13 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

154   14 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

155   15 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

156   16 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

157   17 
Практика 

 
1 

Решение олимпиадных задач по 

информатике  

и ИКТ 2013-2014 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

158   18 
Практика 

 
1 

Повторение изученного 

материала 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

159   19 
Практика 

 
1 

Повторение изученного 

материала 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 

160   20 
Практика 

 
1 

Повторение изученного 

материала 

Класс 

информатики 
просмотр и анализ работ 
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Календарный учебный график кружка «Программист» 

2 год обучения 

№ 
Месяц 

Номер 

занятия 
Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

п/п 

1 Сентябрь 1 Лекция 1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ПАСКАЛЬ 

Специальные 

селекторы. 

Повторение основ 

языка Паскаль 

Класс информатики опрос, викторина 

2   2 
Лекция 

1 
Повторение основ 

языка Паскаль 
Класс информатики наблюдение 

3   3 
Лекция 

1 
Повторение основ 

языка Паскаль 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

4   4 
Лекция 

1 Работа с файлами Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

5   5 
Лекция 

1 Работа с файлами Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

6   6 Лекция 1 Работа с файлами Класс информатики опрос, викторина 

7   7 
Лекция 

1 
Решение базовых 

задач с массивами 
Класс информатики наблюдение 

8   8 
Лекция 

1 
Решение базовых 

задач с массивами 
Класс информатики контрольные упражнения 

9   9 
Лекция 

1 
Решение базовых 

задач с массивами 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

10   10 Лекция 1 Решение базовых Класс информатики опрос, викторина 
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задач с массивами 

11   11 
Лекция 

1 
Работа с 

процедурами 
Класс информатики наблюдение 

12   12 
Лекция 

1 
Работа с 

процедурами 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

13   13 
Лекция 

1 
Работа с 

процедурами 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

14   14 
Лекция 

1 Работа с функциями Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

15   15 Лекция 1 Работа с функциями Класс информатики опрос, викторина 

16   16 Лекция 1 Работа с функциями Класс информатики наблюдение 

17   17 

Лекция 

1 

Работа с 

двумерными 

массивами -

матрицами. 

Решение задач. 

Класс информатики контрольные упражнения 

18   18 

Лекция 

1 

Работа с 

двумерными 

массивами -

матрицами. 

Решение задач. 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

19   19 

Лекция 

1 

Работа с 

двумерными 

массивами -

матрицами. 

Решение задач. 

Класс информатики опрос 

20   20 

Лекция 

1 

Работа с 

двумерными 

массивами -

матрицами. 

Решение задач. 

Класс информатики контрольные упражнения 
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21 Октябрь 1 

Лекция 

1 

Работа с 

двумерными 

массивами -

матрицами. 

Решение задач. 

Класс информатики контрольные упражнения 

22   2 

Лекция 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

со строковым типом 

Класс информатики контрольные упражнения 

23   3 

Лекция 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

со строковым типом 

Класс информатики опрос 

24   4 

Лекция 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

со строковым типом 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 

25   5 

Лекция 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

со строковым типом 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

26   6 

Лекция 

1 

Работа смодулями. 

Основные функции 

и процедуры модуля 

СRT 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

27   7 

Лекция 

1 

Работа смодулями. 

Основные функции 

и процедуры модуля 

СRT 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

28   8 

Лекция 

1 

Работа смодулями. 

Основные функции 

и процедуры модуля 

СRT 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

29   9 
Лекция 

1 
Работа смодулями. 

Основные функции 
Класс информатики контрольные упражнения 
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и процедуры модуля 

GRAF 

30   10 

Лекция 

1 

Работа смодулями. 

Основные функции 

и процедуры модуля 

GRAF 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

31   11 

Лекция 

1 

Работа смодулями. 

Основные функции 

и процедуры модуля 

GRAF 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

32   12 Практика 1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

33   13 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики контрольные упражнения 

34   14 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

35   15 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

36   16 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

37 Ноябрь 1 Практика 1 Решение Класс информатики Контрольные упражнения 
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олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

38   2 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

по информатике  

и ИКТ 2010-2011 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

39   3 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

40   4 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

41   5 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики контрольные упражнения 

42   6 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения 

43   7 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

44   8 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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45   9 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

46   10 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики Контрольные упражнения 

47   11 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

48   12 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

49   13 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

50   14 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики Контрольные упражнения 

51   15 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

52   16 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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 Алексеева 

53 Декабрь 1 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

54   2 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики Контрольные упражнения 

55   3 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

56   4 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

57   5 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

58   6 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

59   7 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

60   8 
Практика 

1 
Решение 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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ЮГУ по системе 

 Алексеева 

61   9 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

62   10 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

63   11 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

64   12 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

65   13 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

66   14 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

67   15 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

68   16 Практика 1 Решение Класс информатики просмотр и анализ работ 
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олимпиадных задач 

ЮГУ по системе 

 Алексеева 

69   17 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

70   18 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

71 Январь 1 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

72   2 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

    

73   3 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

74   4 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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по методичке ВГУ 

Усковой 

75   5 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

76   6 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

77   7 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

78   8 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

79   9 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

80   10 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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Усковой 

81   11 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

82   12 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

83 Февраль 1 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики опрос, викторина 

84   2 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики наблюдение 

85   3 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

86   4 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 



94 

 

87   5 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

88   6 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики опрос, викторина 

89   7 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики наблюдение 

90   8 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики контрольные упражнения 

91   9 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

92   10 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики опрос, викторина 

93   11 Практика 1 Разбор лучших Класс информатики наблюдение 
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решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

94   12 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

95   13 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

96   14 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

97   15 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики опрос, викторина 

98   16 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики наблюдение 

99   17 
Практика 

1 
Разбор лучших 

решений 
Класс информатики контрольные упражнения 
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олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

100   18 

Практика 

1 

Разбор лучших 

решений 

олимпиадных задач 

по методичке ВГУ 

Усковой 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

101   19 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики опрос 

102   20 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

103 Март 1 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

104   2 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

105   3 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики опрос 

106   4 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 
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Долинского 

107   5 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

108   6 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

109   7 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

110   8 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

111   9 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

112   10 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

113   11 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

114   12 
Практика 

1 
Решение сложных и 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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по методичке 

Долинского 

115   13 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

116   14 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

117   15 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

118   16 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

119   17 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

120   18 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

121 Апрель 1 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики Контрольные упражнения 

122   2 Практика 1 Решение сложных и Класс информатики контрольные упражнения,  
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олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

просмотр и анализ работ 

123   3 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

124   4 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

125   5 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики контрольные упражнения 

126   6 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения 

127   7 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

128   8 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

129   9 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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130   10 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики Контрольные упражнения 

131   11 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

132   12 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

133   13 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

134   14 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики Контрольные упражнения 

135   15 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

136   16 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

137   17 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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Долинского 

138   18 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики Контрольные упражнения 

139   19 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

140   20 

Практика 

1 

Решение сложных и 

олимпиадных задач 

по методичке 

Долинского 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

141 Май 1 
Практика 

1 
Множества. 

Решение задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

142   2 
Практика 

1 
Множества. 

Решение задач 
Класс информатики Контрольные упражнения 

143   3 
Практика 

1 
Множества. 

Решение задач 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

144   4 
Практика 

1 
Множества. 

Решение задач 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

145   5 
Практика 

1 
Записи. Решение 

задач. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

146   6 
Практика 

1 
Записи. Решение 

задач. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

147   7 
Практика 

1 
Записи. Решение 

задач. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

148   8 
Практика 

1 
Записи. Решение 

задач. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

149   9 
Практика 

1 
Записи. Решение 

задач. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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150   10 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

151   11 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

152   12 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

153   13 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

154   14 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

155   15 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

156   16 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

157   17 
Практика 

1 
Решение различных 

олимпиадных задач 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

158   18 

Практика 

1 

Подведение итогов 

темы 

"Программирование  

на языке Паскаль 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

159   19 

Практика 

1 

Подведение итогов 

темы 

"Программирование  

на языке Паскаль 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

160   20 

Практика 

1 

Подведение итогов 

темы 

"Программирование  

на языке Паскаль 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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Календарный учебный график кружка «Программист» 

3 год обучения 

№ 
Месяц 

Номер 

занятия 
Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

п/п 

1 Сентябрь 1 Лекция 1 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПИТОН 

Установка среды, 

первая программа. 

Класс информатики опрос, викторина 

2   2 
Лекция 

1 
Структура 

программы 
Класс информатики наблюдение 

3   3 
Лекция 

1 
Ввод и вывод 

данных в программе 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

4   4 

Лекция 

1 

Переменные. Типы 

данных. Действия 

над переменными. 

Обмен переменных 

значениями. 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

5   5 

Лекция 

1 

Определение типа 

данных,  

преобразование 

типов, удаление 

переменной. 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

6   6 Лекция 1 Операторы. Класс информатики опрос, викторина 

7   7 Лекция 1 Условный оператор. Класс информатики наблюдение 

8   8 
Лекция 

1 
Оператор цикла 

while и for в Паскаль 
Класс информатики контрольные упражнения 

9   9 
Лекция 

1 Числа Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

10   10 Лекция 1 Встроенные Класс информатики опрос, викторина 
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функции и методы  

работы с функциями 

11   11 

Лекция 

1 

Модуль math, 

математические 

функции 

Класс информатики наблюдение 

12   12 

Лекция 

1 

Модуль random. 

Генерация 

случайных чисел. 

Генератор паролей. 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

13   13 
Лекция 

1 
Функции в Питоне. 

Полиморфизм. 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

14   14 
Лекция 

1 Работа с функциями Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

15   15 Лекция 1 Работа с функциями Класс информатики опрос, викторина 

16   16 Лекция 1 Работа с функциями Класс информатики наблюдение 

17   17 

Лекция 

1 

Локальные и 

глобальные 

переменные в 

Python 

Класс информатики контрольные упражнения 

18   18 

Лекция 

1 

Области видимости 

переменных в 

Python 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

19   19 

Лекция 

1 

Работа со строками. 

Литеры строк.  

Специальные 

символы. 

Класс информатики опрос 

20   20 
Лекция 

1 
Форматирование 

строк. 
Класс информатики контрольные упражнения 

21 Октябрь 1 
Лекция 

1 
Коды символов в 

Pyton 
Класс информатики контрольные упражнения 
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22   2 

Лекция 

1 

Задачи поиска, 

замены и удаления 

подстроки  

в строке в Python 

Класс информатики контрольные упражнения 

23   3 

Лекция 

1 

Программа 

суммирования 

неопределенного 

количества чисел. 

Класс информатики опрос 

24   4 
Лекция 

1 Работа со списками Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 

25   5 

Лекция 

1 

Срезы списков. 

Операции над 

списками. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

26   6 
Лекция 

1 
Генераторы 

списков. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

27   7 

Лекция 

1 

Методы split и join 

для списка строк в 

Python 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

28   8 
Лекция 

1 
Двумерные массивы 

в Python 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

29   9 
Лекция 

1 
Функции map(), 

zip(), filter(), reduce() 
Класс информатики контрольные упражнения 

30   10 

Лекция 

1 

Добавление, 

удаление элементов 

списка 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

31   11 
Лекция 

1 
Поиск элемента в 

списке 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

32   12 

Лекция 

1 

Переворачивание и 

перемешивание 

списка 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

33   13 Лекция 1 Сортировка списка, Класс информатики контрольные упражнения 
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выбор случайного 

элемента 

34   14 

Лекция 

1 

Заполнение списка 

числами, 

преобразование  

списка в строку.    

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

35   15 
Лекция 

1 Кортежы Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

36   16 Лекция 1 Множества Класс информатики просмотр и анализ работ 

37 Ноябрь 1 Лекция 1 Диапазоны Класс информатики Контрольные упражнения 

38   2 

Лекция 

1 

Работа с модулями: 

создание,  

подключение 

инструкциями 

import и from 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

39   3 

Лекция 

1 

Работа с файлами. 

Создание и 

открытие файла. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

40   4 
Лекция 

1 
Сохранение 

объектов в файл 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

41   5 

Лекция 

1 

Рекомендации по 

написанию 

программ на языке 

Питон 

Класс информатики контрольные упражнения 

42   6 Практика 1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 

I тип задач  

«Нахождение 

количества чисел» 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения 

43   7 
Практика 

1 
I тип задач  

«Нахождение 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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количества чисел» 

44   8 

Практика 

1 

I тип задач  

«Нахождение 

количества чисел» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

45   9 

Практика 

1 

II тип задач  

«Нахождение 

максимального 

числа» 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

46   10 

Практика 

1 

II тип задач  

«Нахождение 

максимального 

числа» 

Класс информатики Контрольные упражнения 

47   11 

Практика 

1 

II тип задач  

«Нахождение 

максимального 

числа» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

48   12 

Практика 

1 

III тип задач  

«Нахождение 

минимального 

числа» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

49   13 

Практика 

1 

III тип задач  

«Нахождение 

минимального 

числа» 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

50   14 

Практика 

1 

III тип задач  

«Нахождение 

минимального 

числа» 

Класс информатики Контрольные упражнения 

51   15 

Практика 

1 

IV тип задач  

«Нахождение 

среднего 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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арифметического 

чисел» 

52   16 

Практика 

1 

IV тип задач  

«Нахождение 

среднего 

арифметического 

чисел» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

53 Декабрь 1 

Практика 

1 

V тип задач  

«Нахождение 

суммы 

(произведения) 

чисел» 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

54   2 

Практика 

1 

V тип задач  

«Нахождение 

суммы 

(произведения) 

чисел» 

Класс информатики Контрольные упражнения 

55   3 

Практика 

1 

V тип задач  

«Нахождение 

суммы 

(произведения) 

чисел» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

56   4 

Практика 

1 

V тип задач  

«Нахождение 

суммы 

(произведения) 

чисел» 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

57   5 

Практика 

1 

Закрепление 

материалла 

Решение 3-х 

комбинированных 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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задач 

58   6 

Практика 

1 

Закрепление 

материалла 

Решение 3-х 

комбинированных 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

59   7 

Практика 

1 

Закрепление 

материалла 

Решение 3-х 

комбинированных 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

60   8 

Практика 

1 

Решение задачи С2 

ЕГЭ Демо 2014 на 

массивы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

61   9 

Практика 

1 

Решение задачи С2 

ЕГЭ Демо 2015 на 

массивы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

62   10 

Практика 

1 

Решение задачи С2 

ЕГЭ Демо 2016 на 

массивы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

63   11 

Практика 

1 

Решение задачи С2 

ЕГЭ Демо 2017 на 

массивы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

64   12 

Практика 

1 

Перечень 

стандартных 

функций паскаль 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

65   13 
Практика 

1 
Возведение числа в 

степень 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

66   14 
Практика 

1 
Работа с 

символьным типом. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

67   15 Практика 1 Решение Класс информатики просмотр и анализ работ 
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олимпиадных задач  

Доминошки 

68   16 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач  

Бассейн 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

69   17 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач  

Лифты 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

70   18 

Практика 

1 

Решение 

олимпиадных задач  

Торговля 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

71 Январь 1 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задача 1. 

Определите 

значение 

целочисленных 

переменных 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

72   2 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задача 2. Оператор 

множественного 

ветвления -  

определение дня 

недели 

    

73   3 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задача 3 Лежит ли 

число х на числовой 

оси между числами 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

74   4 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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75   5 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

76   6 

Практика 

1 

Условный оператор  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

77   7 

Практика 

1 

Циклы: трассировка 

алгоритма 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

78   8 

Практика 

1 

Циклы: трассировка 

алгоритма 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

79   9 

Практика 

1 

Циклы: трассировка 

алгоритма 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

80   10 

Практика 

1 

Циклы: анализ 

алгоритмов 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

81   11 

Практика 

1 

Циклы: анализ 

алгоритмов 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

82   12 

Практика 

1 

Циклы: анализ 

алгоритмов 

Решение задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

83 Февраль 1 

Практика 

1 

Циклы: анализ 

алгоритмов 

Решение задач 

Класс информатики опрос, викторина 

84   2 
Практика 

1 
Операции с 

массивами: анализ 
Класс информатики наблюдение 
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программ 

Решение задач 

85   3 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

86   4 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

87   5 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

88   6 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: анализ 

программ 

Решение задач 

Класс информатики опрос, викторина 

89   7 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности  - поиск 

максимума 

минимума 

Класс информатики наблюдение 

90   8 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности  - поиск 

максимума 

минимума 

Класс информатики контрольные упражнения 

91   9 Практика 1 Операции с Класс информатики опрос, контрольные 
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массивами: задачи 

повышенной  

сложности - поиск 

суммы элементов. 

упражнения 

92   10 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

произведения 

элементов 

Класс информатики опрос, викторина 

93   11 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

количества 

элементов 

Класс информатики наблюдение 

94   12 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

среднего количества 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

95   13 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

произведения 

элементов 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 
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96   14 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

произведения 

элементов 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

97   15 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной  

сложности -

вычисление 

разности элементов 

Класс информатики опрос, викторина 

98   16 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики наблюдение 

99   17 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики контрольные упражнения 

100   18 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

101   19 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной для  

Класс информатики опрос 
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самостоятельного 

решения 

102   20 

Практика 

1 

Операции с 

массивами: задачи 

повышенной для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики контрольные упражнения 

103 Март 1 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики контрольные упражнения 

104   2 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики контрольные упражнения 

105   3 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики опрос 

106   4 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 

107   5 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

108   6 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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109   7 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

110   8 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

111   9 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики контрольные упражнения 

112   10 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

113   11 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции разбор 

типовых задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

114   12 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

115   13 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики контрольные упражнения 

116   14 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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решения 

117   15 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

118   16 

Практика 

1 

Процедуры и 

функции - задачи 

для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

119   17 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

120   18 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

121 Апрель 1 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики Контрольные упражнения 

122   2 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

123   3 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 



118 

 

124   4 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

125   5 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - разбор 

типовых задач 

Класс информатики контрольные упражнения 

126   6 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - задачи 

для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения 

127   7 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - задачи 

для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

128   8 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - задачи 

для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

129   9 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - задачи 

для  

самостоятельного 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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решения 

130   10 

Практика 

1 

Задачи на 

пересечение 

областей - задачи 

для  

самостоятельного 

решения 

Класс информатики Контрольные упражнения 

131   11 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных 

Пропуск текстовых 

данных из потока 

символов 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

132   12 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных 

Массивы-счѐтчики 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

133   13 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных 

Индексные массивы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

134   14 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

Класс информатики Контрольные упражнения 

135   15 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

136   16 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

137   17 Практика 1 Задачи на анализ и Класс информатики просмотр и анализ работ 
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обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

138   18 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

Класс информатики Контрольные упражнения 

139   19 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

разбор типовых 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

140   20 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

141 Май 1 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

142   2 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики Контрольные упражнения 

143   3 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных - 

задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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144   4 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Массивы-счѐтчики, 

Индексные массивы 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

145   5 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

146   6 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

147   7 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

148   8 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

149   9 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

150   10 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

151   11 
Практика 

1 
Задачи на анализ и 

обработку данных -  
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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Задачи для 

самостоятельного 

решения 

152   12 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

153   13 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

154   14 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

155   15 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

156   16 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

157   17 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Разбор типовых 

задач 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

158   18 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Задачи для 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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самостоятельного 

решения 

159   19 

Практика 

1 

Задачи на анализ и 

обработку данных -  

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

160   20 

Практика 

1 

Повторение 

изученного 

материала 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

 

 

 

 

Календарный учебный график кружка «Программист» 

4 год обучения 

№ 
Месяц 

Номер 

занятия 
Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

п/п 

1 Сентябрь 1 Лекция 1 

ВВЕДЕНИЕ В 

JAVASCRIPT 

Что такое 

JavaScript.Немного 

истории  

Класс информатики опрос, викторина 

2   2 
Лекция 

1 
JavaScript повсюду. Что 

такое jQuery? 
Класс информатики наблюдение 

3   3 

Лекция 

1 

HTML: скелет-основа. 

Как работают HTML-

цементы 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

4   4 
Лекция 

1 
CSS: Добавление 

стилей на веб-
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 
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страницу. 

Анатомия стиля  

5   5 

Лекция 

1 

Программы для 

верстки кода на языке 

JavaScript  

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

6   6 
Лекция 

1 
Первая программа на 

яаыке JavaScript 
Класс информатики опрос, викторина 

7   7 
Лекция 

1 
Добавление JavaScript 

на страницу  
Класс информатики наблюдение 

8   8 
Лекция 

1 
Внешние файлы 

JavaScript. 
Класс информатики контрольные упражнения 

9   9 

Лекция 

1 

Прикрепление 

внешнею файла 

JavaScript  

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

10   10 

Лекция 

1 

Отслеживание ошибок   

Консоль JavaScript в 

браузере Chrome   

Консоль JavaScript в 

браузере Internet 

Explorer 

Класс информатики опрос, викторина 

11   11 

Лекция 

1 

Консоль JavaScript в 

браузере Firefox   

Консоль JavaScript в 

браузере Safari 

Класс информатики наблюдение 

12   12 
Лекция 

1 
Грамматика языка 

JavaScript 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

13   13 
Лекция 

1 Встроенные функции Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

14   14 
Лекция 

1 
Типы данных .Числа .  

Строки. 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

15   15 Лекция 1 Логический тип Класс информатики опрос, викторина 
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данных.  

16   16 

Лекция 

1 

Переменные. 

Создание переменной. 

Использование 

переменных. 

Класс информатики наблюдение 

17   17 

Лекция 

1 

Работа с типами 

данных и 

переменными. 

Основные 

математические 

операции. 

Класс информатики контрольные упражнения 

18   18 
Лекция 

1 
Порядок операций. 

Объединение строк. 
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

19   19 
Лекция 

1 
Объединение чисел и 

строк. 
Класс информатики опрос 

20   20 
Лекция 

1 
Изменение значений в 

переменных. 
Класс информатики контрольные упражнения 

21 Октябрь 1 

Лекция 

1 

Использование 

переменных для  

создания сообщений на 

практике. 

Класс информатики контрольные упражнения 

22   2 
Лекция 

1 
Запрос информации на 

практике. 
Класс информатики контрольные упражнения 

23   3 Лекция 1 Массивы. Класс информатики опрос 

24   4 
Лекция 

1 Создание массива. Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 

25   5 
Лекция 

1 
Доступ к элементам 

массива. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

26   6 
Лекция 

1 
Добавление элементов 

в массив. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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27   7 
Лекция 

1 
Удаление элементов из 

массива. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

28   8 

Лекция 

1 

Публикация текста на 

веб-странице с 

помощью массивов на 

практике. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

29   9 Лекция 1 Вкратце об объектах. Класс информатики контрольные упражнения 

30   10 
Лекция 

1 
Использование 

комментариев. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

31   11 

Лекция 

1 

Добавление в 

программу логики и 

контроля. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

32   12 
Лекция 

1 
Управляющие 

инструкции. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

33   13 
Лекция 

1 
Проверка более одного 

условия. 
Класс информатики контрольные упражнения 

34   14 

Лекция 

1 

Использование 

управляющих 

инструкций на 

практике. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

35   15 

Лекция 

1 

Работа с 

повторяющимися 

задачами с 

использованием 

циклов. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

36   16 Лекция 1 Циклы while. Класс информатики просмотр и анализ работ 

37 Ноябрь 1 Лекция 1 Циклы и массивы Класс информатики Контрольные упражнения 

38   2 
Лекция 

1 Циклы for Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

39   3 Лекция 1 Циклы do/while Класс информатики контрольные упражнения,  
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просмотр и анализ работ 

40   4 

Лекция 

1 

Функции: 

многократное 

использование кода 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

41   5 Лекция 1 Практика Класс информатики контрольные упражнения 

42   6 
Лекция 

1 
Передача данных 

функциям 
Класс информатики 

Опрос, контрольные 

упражнения 

43   7 
Лекция 

1 
Запрос данных от 

функций 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

44   8 
Лекция 

1 
Предупреждение 

конфликта переменных 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

45   9 
Лекция 

1 
Создание простой 

викторины на практике 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

46   10 

Лекция 

1 

НАЧАЛО РАБОТЫ С 

JQUERY 

Введение в jQuery 

Класс информатики Контрольные упражнения 

47   11 

Лекция 

1 

О библиотеках 

JavaScript. 

Получение библиотеки 

jQuery. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

48   12 

Лекция 

1 

Ссылки на файл jQuery, 

расположенный на 

сервере CDN. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

49   13 

Лекция 

1 

Загрузка файла jQuery. 

Добавление 

библиотеки jQuery на 

страницу 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

50   14 

Лекция 

1 

Модифицирование веб-

страниц. 

Объектная модель 

документа (DOM) 

Класс информатики Контрольные упражнения 
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51   15 

Лекция 

1 

Выбор элементов 

страницы: подход 

jQuery. 

Основные селекторы. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

52   16 
Лекция 

1 
Специальные 

селекторы. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

53 Декабрь 1 Лекция 1 Фильтры jQuery. Класс информатики просмотр и анализ работ 

54   2 
Лекция 

1 
Понимание выборок 

jQuery. 
Класс информатики Контрольные упражнения 

55   3 

Лекция 

1 

Добавление 

содержимого на 

страницу. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

56   4 
Лекция 

1 
Замена и удаление 

выборок. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

57   5 

Лекция 

1 

Установка и чтение 

атрибутов элемента. 

Классы. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

58   6 
Лекция 

1 
Чтение и изменение 

свойств CSS. 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

59   7 

Лекция 

1 

Одновременное 

изменение нескольких 

свойств CSS. 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

60   8 

Лекция 

1 

Чтение, установка и 

удаление атрибутов 

HTML. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

61   9 
Лекция 

1 
Работа с каждым 

элементом выборки. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

62   10 Лекция 1 Анонимные функции. Класс информатики просмотр и анализ работ 

63   11 
Лекция 

1 
Ключевые слова this и $ 

(this). 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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64   12 

Лекция 

1 

Автоматические 

«броские цитаты». 

Обзор. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

65   13 Лекция 1 Верстка кода. Класс информатики просмотр и анализ работ 

66   14 

Лекция 

1 

Действие/реакция: 

интерактивные 

страницы с помощью 

событий. 

Что такое события? 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

67   15 

Лекция 

1 

События мыши. 

События 

документа/окна. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

68   16 Лекция 1 События форм. Класс информатики просмотр и анализ работ 

69   17 Лекция 1 События клавиатуры. Класс информатики просмотр и анализ работ 

70   18 

Лекция 

1 

Использование 

событий: способ 

jQuery. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

71 Январь 1 
Лекция 

1 
Использование 

событий на практике. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

72   2 
Лекция 

1 
Больше концепций для 

событий jQuery. 
    

73   3 
Лекция 

1 
Ожидание загрузки 

HTML-кода. 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

74   4 

Лекция 

1 

События наведения и 

смещения указателя 

мыши. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

75   5 Лекция 1 Объект события. Класс информатики просмотр и анализ работ 

76   6 

Лекция 

1 

Отмена обычного 

поведения событий. 

Удаление событий. 

Класс информатики просмотр и анализ работ 
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77   7 
Лекция 

1 
Профессиональное 

управление событиями 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

78   8 

Лекция 

1 

Другие способы 

использования 

функции on () 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

79   9 

Лекция 

1 

Делегирование 

событий с помощью 

функции on () 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

80   10 
Лекция 

1 
Создание страницы 

ЧаВо на практике 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

81   11 
Лекция 

1 
Обзор задач и верстка 

кода 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

82   12 Лекция 1 Эффекты  jQuery Класс информатики просмотр и анализ работ 

83 Февраль 1 
Лекция 

1 
Основы отображения и 

сокрытия 
Класс информатики опрос, викторина 

84   2 

Лекция 

1 

Постепенное появление 

и исчезновение 

элементов 

Класс информатики наблюдение 

85   3 
Лекция 

1 Скользящие элементы Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

86   4 

Лекция 

1 

Всплывающее окно 

авторизации на 

практике 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

87   5 
Лекция 

1 Верстка кода Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

88   6 Лекция 1 Анимация Класс информатики опрос, викторина 

89   7 
Лекция 

1 
Управление скоростью 

анимации 
Класс информатики наблюдение 

90   8 

Лекция 

1 

Выполнение действия 

после завершения 

эффекта 

Класс информатики контрольные упражнения 
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91   9 
Лекция 

1 
Анимированная панель 

навигации на практике  
Класс информатики 

опрос, контрольные 

упражнения 

92   10 Лекция 1 Верстка кода Класс информатики опрос, викторина 

93   11 

Лекция 

1 

Библиотека jQuery, а 

также переходы и 

анимация CSS3 

Класс информатики наблюдение 

94   12 
Лекция 

1 jQuery и анимация CSS  Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

95   13 
Лекция 

1 Смена изображений Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

96   14 

Лекция 

1 

Предварительная 

загрузка изображений. 

Сменяемые 

изображения 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

97   15 

Лекция 

1 

Добавление сменяемых 

изображений на 

практике 

Класс информатики опрос, викторина 

98   16 
Лекция 

1 
Фотогалерея с 

эффектами на практике 
Класс информатики наблюдение 

99   17 

Лекция 

1 

Управление 

поведением ссылок  

Выборка ссылок с 

помощью языка 

JavaScript 

Класс информатики контрольные упражнения 

100   18 

Лекция 

1 

Определение 

направления ссылки  

Не переходите по этой 

ссылке 

Класс информатики 
опрос, контрольные 

упражнения 

101   19 

Лекция 

1 

Открытие внешних 

ссылок в новом окне  

Создание новых окон  

Класс информатики опрос 
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102   20 Лекция 1 Свойства окна  Класс информатики контрольные упражнения 

103 Март 1 
Лекция 

1 
Знакомство с 

плагинами jQuery 
Класс информатики контрольные упражнения 

104   2 
Лекция 

1 
Основы работы с 

плагинами jQuery 
Класс информатики контрольные упражнения 

105   3 

Лекция 

1 

Создание отзывчивого 

меню навигации  

HTML-код  

Класс информатики опрос 

106   4 

Лекция 

1 

Каскадная таблица 

стилей  

JavaScript  

Класс информатики 
Опрос, контрольные 

упражнения. 

107   5 

Лекция 

1 

Настройка внешнего 

вида плагина 

SimartMenu  

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

108   6 
Лекция 

1 
Улучшение веб форм  

 Структура форм  
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

109   7 
Лекция 

1 
Выбор элементов 

формы 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

110   8 

Лекция 

1 

Получение и установка 

значений элементов 

форм 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

111   9 Лекция 1 События формы Класс информатики контрольные упражнения 

112   10 

Лекция 

1 

Усовершенствование 

форм. 

Фокусировка на первом 

элементе формы  

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

113   11 

Лекция 

1 

Отключение/включение 

элементов формы. 

Сокрытие/отображение 

параметров формы 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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114   12 

Лекция 

1 

Усовершенствование 

простой формы на 

практике. 

Фокусировка на 

элементе формы 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

115   13 
Лекция 

1 
Отключение элементов 

формы 
Класс информатики контрольные упражнения 

116   14 
Лекция 

1 
Сокрытие элементов 

формы 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

117   15 

Лекция 

1 

Проверка формы . 

Плагин jQuery 

Validation 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

118   16 Лекция 1 Простая проверка Класс информатики просмотр и анализ работ 

119   17 
Лекция 

1 Расширенная проверка  Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

120   18 
Лекция 

1 
Стилизация сообщений 

об ошибках 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

121 Апрель 1 
Лекция 

1 
Простая проверка 

формы на практике  
Класс информатики Контрольные упражнения 

122   2 
Лекция 

1 
Расширенная проверка 

на практике  
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

123   3 

Лекция 

1 

Проверка состояний 

флажков и 

переключателей 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

124   4 
Лекция 

1 
Форматирование 

сообщений об ошибках 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

125   5 

Лекция 

1 

НАЧАЛО РАБОТЫ С 

JQUERY UI 

 Улучшение 

интерфейса 

Класс информатики контрольные упражнения 

126   6 Лекция 1 Что такое jQuery UI. Класс информатики Опрос, контрольные 
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Предназначение jQuery 

UI 

упражнения 

127   7 
Лекция 

1 
Использование плагина 

jQuery UI 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

128   8 
Лекция 

1 
Добавление jQuery UI 

на всб-странииу 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

129   9 
Лекция 

1 
Создание диалоговых 

окон с сообщениями 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

130   10 
Лекция 

1 
Создание диалогового 

окна на практике 
Класс информатики Контрольные упражнения 

131   11 
Лекция 

1 
Настройка свойств 

диалогового окна 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

132   12 

Лекция 

1 

Передача параметров 

виджету Dialog на 

практике 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

133   13 
Лекция 

1 
Понятие 

специфичности 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

134   14 
Лекция 

1 
Как плагин jQuery UI 

стилизует виджеты 
Класс информатики Контрольные упражнения 

135   15 

Лекция 

1 

Взаимодействии и 

эффекты jQuery UI. 

Виджет Draggable 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

136   16 

Лекция 

1 

Добавление виджета 

Draggable на веб-

страницу 

Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

137   17 
Лекция 

1 
Применение виджета 

Draggable на практике 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

138   18 
Лекция 

1 
Параметры виджета 

Draggable 
Класс информатики Контрольные упражнения 

139   19 
Лекция 

1 
События виджета 

Draggable 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 
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140   20 
Лекция 

1 Виджет Droppable Класс информатики 
контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

141 Май 1 Практика 1 
Использование виджета 

Droppable 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

142   2 
Практика 

1 
Параметры виджета 

Droppable 
Класс информатики Контрольные упражнения 

143   3 
Практика 

1 
События виджета 

Droppable 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

144   4 
Практика 

1 
Drag and-Drop на 

практике 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

145   5 
Практика 

1 
Сортировка элементов 

страницы 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

146   6 
Практика 

1 
Использование виджета 

Sortable 
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

147   7 
Практика 

1 
Параметры виджета 

Sortable  
Класс информатики 

контрольные упражнения,  

просмотр и анализ работ 

148   8 
Практика 

1 
События виджета 

Sortable 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

149   9 
Практика 

1 
Методы виджета 

Sortable 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

150   10 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

151   11 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

152   12 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

153   13 
Практика 

1 
Проектное задание - 

создание электронного 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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магазина 

154   14 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

155   15 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

156   16 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

157   17 

Практика 

1 

Проектное задание - 

создание электронного 

магазина 

Класс информатики просмотр и анализ работ 

158   18 
Практика 

1 
Повторение изученного 

материала 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

159   19 
Практика 

1 
Повторение изученного 

материала 
Класс информатики просмотр и анализ работ 

160   20 
Практика 

1 
Повторение изученного 

материала 
Класс информатики просмотр и анализ работ 
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2.2 Условия реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел программы Оборудование, инструменты, 

материалы 

Помещение Кадровое 

обеспечение 

Программирование на 

языке Паскаль 

Комплект лекций и 

видеоматериалов по разделу; 

компьютер и мультимедийный 

проектор,  Локальная сеть и 

Интернет. 

Кабинет 

информатики 

Учитель 

информатики 

Программирование на 

языке Паскаль, 

Углубленный уровень 

Комплект лекций и упражнений 

по разделу; компьютер и 

мультимедийный проектор;  

Локальная сеть и Интернет. 

Кабинет 

информатики 

Учитель 

информатики 

Программирование на 

языке Питон 

Комплект лекций и упражнений 

по разделу; компьютеры и 

мультимедийный проектор;  

Локальная сеть и Интернет. 

Кабинет 

информатики 

Учитель 

информатики 

Программирование на 

языке JavaScript 

Компьютеры и 

мультимедийный проектор; 

Локальная сеть и Интернет. 

Кабинет 

информатики 

Учитель 

информатики 
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2.3 Формы аттестации 

 

Текущий контроль: наблюдения педагога, учѐт количества и оценивание уровня практических работ. 

Промежуточный контроль: контрольные и открытые занятия. 

Итоговый контроль: диагностика ЗУН и личностных качеств, просмотр  и анализ практических работ, мониторинг итогов 

коллективного и индивидуального участия в конкурсах, олимпиадах и других информационно-коммуникационных 

мероприятиях. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма 

оценки – презентации, защита работ, выступление перед зрителями.  

Контроль за усвоением качества знаний должен проводиться на трех уровнях: 

1-й уровень – низкий; воспроизводящий (репродуктивный) – предполагает воспроизведение знаний и способов 

деятельности. Учащийся воспроизводит учебную информацию, выполняет задания по образцу. 

2-й уровень – средний; конструктивный - предполагает преобразование имеющихся знаний. Ученик может 

переносить знания в измененную ситуацию, в которой он видит элементы, аналогичные усвоенным; 

3-йуровень – высокий; творческий - предполагает овладение приемами и способами действия. Ученик 

осуществляет перенос знаний в незнакомую ситуацию, создает новые нестандартные алгоритмы познавательной 

деятельности. 

При организации контроля за знаниями и умениями обучающихся необходимо обеспечить объективность, 

полноту и регулярность проверки и учета. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Каждому учащемуся или группе учащихся 

должно быть предложено разработать проект из различных предметных областей.  
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2.5  Методическое обеспечение программы 

Для реализации данной образовательной программы необходимо определѐнное методическое обеспечение: 

1. Наличие компьютерного класса. 

2. Наличие программного обеспечения на ПК. 

3. Наличие выхода в Интернет. 

Помещение для занятий должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по технике 

безопасности. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном  сотрудничестве  детей, педагогов  и 

родителей. 

Для успешного овладения содержанием образовательной программы сочетаются различные формы, методы и 

средства обучения. Для развития фантазии  и творческих способностей у детей проводятся занятия, на которых они 

создают авторские работы по собственному замыслу, на основании приобретѐнных знаний и навыков. (Создание 

поздравительных открыток, тематических буклетов, объявлений, ребусов, кроссвордов, авторских презентаций, 

рефератов) Большинство учебных занятий проводится в форме практических занятий,  бесед, тематических праздников 

и викторин. 

Необходимое оборудование 

 Компьютеры (ноутбуки) 

 Принтер 

 Колонки 

 Мультимедиа проектор 

 Экран 

 Дисковые накопители, флэшки. 

 

2.6 Список литературы 

 

 Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 
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 Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

 Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

(http://metodist.lbz.ru)  

 Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

(http://metodist.lbz.ru)  

 Вводный курс «Основы программирования на Python» Шапошниковой С., Лаборатория юного линуксоида, 2011 

 Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

 Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

 Ресурсы Википедии  

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 9 класс. М. 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. М. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ,  Windows CD-диск. 

 «Информатика и ИКТ 8-9 Практикум» Н.В.Макарова – СПб.: Питер, 2008г. 

 Методическое пособие для учителей в трех частях Н.В.Макарова – СПб.:Питер, 2009 г. 

 МАТЕМАТИКА  5─11 Практикум, Windows CD-диск. 

 Л.З. Шауцукова «Информатика»; И. Семакин, Л.Залогова, С.Русакова, Л.Шестакова, Базовый курс, учебник 7-9 

классы; И.Д.Агеева, Занимательные материалы по информатике и математике. С.Н. Лукин Turbo Pascal 7.0 

 JаvaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство_2015 Дэвид МакФарланд 

 Python 3  Прохоренок Н., Дронов В. Серия: Самое необходимое. 

Издательство:  БХВ-Петербург Год издания: 2016 Кол-во страниц: 464 

 Бежанова М. М., Москвина Л. А  - Практическое программирование. Приемы создания программ на языке 

Паскаль – 2000 

 Джон Дакетт - HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов (2013) 



141 

 

 Практикум для школьников и студентов «Решение олимпиадных задач по математике и информатике» 

Алексеев А.В. 2005 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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