


Пояснительная записка 

Программы курса «Информатика» обусловлена потребностью развития информационных и 

коммуникационных технологий в системе непрерывного образования в условиях информатизации 

и массовой коммуникации современного общества. Программа курса направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию (ФЗ 273-ст.75). 

Общая характеристика курса 

Курс «Информатика» охватывает широкий круг тем, которые расширяют кругозор учащихся 

в области информационных технологий, дает практические знания в области объектно-

ориентированного программирования  на языке Java. Данный курс является прикладным, носит 

практико-ориентировочный характер и направлен на овладение обучающимися основных 

приемов программирования, а также дает представления о жизненном цикле разработки 

прикладных программ. В рамках данного курса учащиеся проводят проектно-исследовательскую 

работу, связанную с разработкой компьютерной программы. Данная программа  дает 

возможность учащимся творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные 

решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей 

помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

Цели и задачи курса: 

 Развить логическое и алгоритмическое мышление. 

 Развить мотивацию к познанию и творчеству; 

 Дать учащимся понимание базовой терминологии, концепций, процессов и методов, 

применяемых в области информационных коммуникационных технологий.  

 Раскрыть социально этические аспекты, связанные с информационной деятельностью 

человека. 

 Дать целостное представление о современных методах получения, обработки и передачи 

информации. 

 Развить у учащихся навыки проектно-исследовательской деятельности. 

 Развить навыки алгоритмического мышления, умение самостоятельно строить алгоритмы, 

разрабатывать и отлаживать несложные компьютерные программы на языке Java. 

 Овладение учащимися умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; применять алгоритмы и приёмы программирования. 

Программа курса адресована учащимся 15–17 лет, 36 часов- 1 урок в неделю. 

Содержание учебного предмета  

1. Введение. Организация и архитектура компьютера. Языки программирования 

высокого уровня. Трансляторы и компиляторы. 

Микропроцессор. Арифметико-логическое устройство. Регистры. Аккумулятор, регистр 

для работы с инструкциями, программный счётчик. Регистры прерывания. Оперативная 

память. Характеристики оперативной памяти. Языки программирования. Синтаксис и 

семантика. Интерпретаторы. Компиляторы. Функции транслятора.  

2. Разработка компьютерных программ.  
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Спецификация требований к типу данных, способы хранения данных в программе, 

форматы файлов, с которыми должна работать программа. Принцип модульности при 

разработке компьютерных программ. Прототип программы. Роль прототипа в успешной 

реализации всего проекта. Определение запросов конечных пользователей на этапе 

прототипирования. Тестирование и отладка компьютерных программ. Роль средств и 

инструментов для разработки программных продуктов. Интегрированная среда разработки 

программного обеспечения (IDE)  

3.  Основы технологии Java. Понятия и термины. Операторы 

Краткая история Java. Преимущества и особенности Java. Понятия и термин. Комментарии 

в языке Java. Алфавит языка Java. Зарезервированные слова. Примитивные типы данных. 

Объявления переменных. Область действия и значения по умолчанию. Приведение типов. 

Операторы. Составные операторы. Условные выражения. Оператор условия. Полная и 

неполная формы оператора. Оператор выбора. Решение логических задач. 

 

4. Циклы 

Циклы  с предусловием и постусловием. Цикл  for. Коллекции и методы работы с ними. 

Вложенность циклов. Программирование циклических алгоритмов. 

 

5. Методы 

 

Создание и использование методов. Возврат значения из метода. Передача параметров в 

метод. Перегрузка методов. Методы с переменным количеством параметров 

 

6. Массивы 

 

Определение массивов. Одномерные массивы в Java. Многомерные и иррегулярные 

массивы. Инициализация и управление массивами. Одномерные массивы. Размерность 

массива. Способы и примеры описания структур данных различного вида. Ввод и вывод 

массивов. Двумерные массивы. Поиск экстремальных значений величин в одномерных и 

двумерных массивах чисел. Перестановка элементов массива. Сортировка массива. 

Слияние и отбор данных в одномерных и двумерных массивах. 

 

7. Алгоритмы сортировки и поиска 

Алгоритм сортировки. Пузырьковая сортировка. Сортировка с выбором элемента. 

Сравнительный анализ двух видов сортировки и эффективность различных видов 

сортировок. Алгоритм поиска. Бинарный поиск. Линейный поиск. Плюсы и минусы 

линейного и бинарного алгоритмов поиска. 

8. Объектно-ориентированное программирование 

 

Концепции объектно-ориентированного программирования. Абстракция. Наследование. 

Полиморфизм. Инкапсуляция. Классы и объекты. Переменные класса и экземпляра 

класса. Конструкторы. Предназначение конструкторов. Использование конструкторов. 

Порядок работы конструкторов. Обратный вызов как пример использования 

конструкторов 
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9.  Greenfoot – учебная среда разработки программ.  

 

Установка среды программирования Greenfoot. Программирование экземпляров объектов. 

Greenfoot API: основные классы и методы. Разработка индивидуальных проектов в среде 

Greenfoot. Защита и публикация проектов Greenfoot. 

Тематическое планирование 

№ Перечень разделов, тем Количество часов по теме 

1 Введение. Организация и архитектура 

компьютера. Языки программирования высокого 

уровня. Трансляторы и компиляторы. 

 

4 

2 Разработка компьютерных программ. 2 

3 Основы технологии Java. Понятия и термины. 

Операторы 

 

4 

4 Циклы 

 

2 

5 Методы 4 

6 Массивы 4 

7 Алгоритмы сортировки и поиска 

 

2 

8 Объектно-ориентированное программирование 

 

8 

9 Greenfoot – учебная среда разработки программ.  
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Итого: 36 часов 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Dale N., Lewis J. Computer Science Illuminated  

2. Andrew Meyenn & Richard Jones& “Computer Science. Java enabled” 2004 

3. Сьерра, Бейтс: Изучаем Java.  Эксмо, 2012  

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные и программные средства 

 Компьютер 

 Проектор 
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 Принтер 

 Сканер 

 Интернет. 

 


