
Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Основы программирования» 

9 класс 

Данная рабочая программа составлена соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Положения «О рабочей программе учебных предметов, курсов»  МАОУ СОШ № 74. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Календарный учебный график 

Изучение курса проходит в течение 34 учебных недель по 2 учебному часу в неделю. 

Курс логически разбивается на 6 тем.  

 Область применения программы 

Изучение программирования на языках высокого уровня в образовательных 

учреждениях среднего образования учащимися с 13 лет и старше (начиная с 8 класса 

образовательных школ). 

Цели и задачи, планируемые результаты обучения 

Цель программы – обучение объектно-ориентированному программированию на языке 

С++ учащихся образовательных школ. 

Практическая значимость школьного курса программирования в 9 классе состоит в том, 

что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального 

мира, описанные математическими моделями в виде алгоритмов и программ на языке 

программирования высокого уровня. Основной целью является формирование 

абстрактного, логического и алгоритмического мышления.  

Алгоритмические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

предметов: математики, физики, химии и даже отдельных аспектов гуманитарных и 

естественных предметов. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем в основу настоящей программы, 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего 

образования. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс 

позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных 



учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Домашние задания могут быть изменены учителем в зависимости от качества усвоения 

предметного материала. Упражнения  повышенного уровня,  выделенные в программе 

жирным шрифтом, обучающиеся могут выполнять по желанию.  
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