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Пояснительная записка 

Элективный курс «Объектно-ориентированное программирование» 

направлен на расширение и углубление профильного курса 

«Программирование». 

Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и тесты 

Единого государственного экзамена содержат задания на программирование.  

Таким образом, введение дополнительного 1 часа в неделю на изучение 

современных идей и подходов программирования является необходимым 

условием для обучения и воспитания ученика, отвечающего по своему 

уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. 

Кроме того, изучение идей объектно-ориентированного 

программирования связано с развитием ряда таких умений и навыков 

(организация деятельности, планирование, моделирование, и т.д.), которые 

носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна их 

приоритетных задач современной школы. 

Элективный курс «Объектно-ориентированное программирование» 

предназначен для учащихся 10 класса. Курс доступен для выбора в 

индивидуальный учебный план учащимся технологического профиля.  

Основное требование к предварительному уровню подготовки – 

изучение курса «Программирование». 

 

Цель курса: 

формирование знаний и навыков программирования с применением 

концепции объектно-ориентированного программирования на языке JAVA. 

Задачи курса: 

 формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим 

навыков алгоритмизации и программирования; 

 развивать культуру алгоритмического мышления; 

 сформировать целостное представление о разработке 

программных приложений с помощью объектно-ориентированных 

подходов в программировании; 



 сформировать элементы информационной компетенции по 

отношению к знаниям, умениям и опыту создания программных 

продуктов с использованием объектно-ориентированных технологий; 

 демонстрировать современные подходы к разработке 

программных продуктов, принятые во всём мире 

 сориентировать школьников на достижение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате освоения курса учащиеся 

должны знать/ понимать: 

 сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их 

на конкретных примерах алгоритмов; 

 основные типы данных и операторы (процедуры) языка 

программирования JAVA; 

 понятие и назначение класса и объекта, их различие; 

 основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм; 

 значение объектно-ориентированного программирования в 

современном множестве информационных технологий; 

 порядок применения различных типов данных; 

 методы создания графического интерфейса; 

 принципы создания готовой к эксплуатации программы. 

 

должны уметь: 

 моделировать задачу, преобразуя поставленную проблему в 

алгоритм, по которому составляется программа; 

 разрабатывать и записывать на языке JAVA типовые алгоритмы; 

 разрабатывать сложные алгоритмы методом последовательной 

детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх); 



 владеть базовыми понятиями объектно-ориентированного 

программирования и применять их при создании приложений;; 

 проектировать и реализовывать графический интерфейс; 

 разрабатывать небольшие, но полноценно функционирующие 

программы. 

 

Организация учебного процесса 

В основу организации учебного процесса положена система 

лекционно-семинарских и практических занятий. 

Каждая лекция сопровождается показом слайдов для лучшего 

восприятия. Семинарские занятия включают в себя разбор задач и 

практические работы, которые являются основной формой проведения 

занятий. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий. Итоговый контроль реализуется в виде 

практических заданий, итогового теста и работы над мини-проектами. 

Допускается работа над проектом в команде (2 человека). 

  



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Формы занятия 

1. Принципы ООП 

1 

Системное и прикладное, процедурное 

и объектно-ориентированное 

программирование. 

1 Лекция, беседа 

2 Понятие класса и объекта 1 Лекция, беседа 

2. ООП на примере JAVA 

3 Инкапсуляция 1 Лекция, беседа 

4 Наследование 1 Лекция, беседа 

5 Полиморфизм 1 Лекция, беседа 

6 Конструкторы 1 Лекция, беседа 

7 Перегрузка методов 1 Лекция, беседа 

8 Интерфейсы 1 Лекция, беседа 

9 Рефакторинг кода 1 Лекция, беседа 

10 Многопоточность и синхронизация 1 Лекция, беседа 

3. Базовые возможности языка JAVA 

11 Обзор среды разработки NetBeans IDE 1 Практика 

12 
Создание в NetBeans простейшего 

приложения Java 
1 Практика 

13 
Операторы ввода-вывода System.in, 

System.out 
1 Практика 

14 Условные операторы: if, case 1 Практика 

15 Операторы циклов: for, while 1 Практика 

16 Операции со строковыми переменными 1 Практика 

17 Преобразование типов 1 Практика 

4. Библиотека Swing 

18 
Обзор возможностей библиотеки и 

конструктора 
1 Практика 

19 
Принципы передачи данных и 

управления: свойства, слушатели, 
1 Практика 



события 

20 
Мини-проект "тригонометрический 

калькулятор" 
1 Практика 

21 
Мини-проект "тригонометрический 

калькулятор" 
1 Практика 

22 
Мини-проект "тригонометрический 

калькулятор" 
1 Практика 

23 
Мини-проект "тригонометрический 

калькулятор" 
1 Практика 

5. Структуры данных 

24 Массивы 1 Практика 

25 Коллекции 1 Практика 

26 Списки 1 Практика 

6. Фреймворк JavaFX 

27 
Концепция MVC, Обзор возможностей 

конструктора 
1 

Практика 

28 
Принципы передачи данных и 

управления: классы - контроллеры 
1 

Практика 

29 Мини-проект "Каталог" 1 Практика 

30 Мини-проект "Каталог" 1 Практика 

31 Мини-проект "Каталог" 1 Практика 

32 Мини-проект "Каталог" 1 Практика 

7. Аттестация 

33 
Итоговый тест по теоретическим 

вопросам 
1 

Практика 

34 Защита проектов 1 Практика 

 


