
Язык 
программирования
C++



C++ — это компилируемый язык со 
статической типизацией на котором 
можно создавать программы любого 
уровня сложности. 

C++ спроектирован и динамично 
развивается как язык, 
поддерживающий различные методы 
и технологии программирования, но 
реализующий их на платформе, 
обеспечивающей высокую 
техническую эффективность.



История языка и выхода стандартов
1983 - создатель 
языка – Бьёрн 
Страуструп, 
сотрудник 

Bell Labs, 
представил 
раннюю версию 
языка C++ 

(“Си с классами”) 



История языка и выхода стандартов
1985 - первый коммерческий выпуск 
C++, язык приобретает современное 
название

1998 - ратифицирован 
международный стандарт языка C++: 
ISO/IEC 14882:1998 «Standard for the 
C++ Programming Language»



История языка и выхода стандартов

2003 - опубликован стандарт языка 
ISO/IEC 14882:2003, где были 
исправлены выявленные ошибки и 
недочёты предыдущей версии 

2011 - выход нового стандарта – C+
+11 или ISO/IEC 14882:2011; новый 
стандарт включил дополнения в ядре 
языка и расширение стандартной 
библиотеки
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История языка и выхода стандартов

2014 - выход стандарта C++14 
(«International Standard ISO/IEC 
14882:2014(E) Programming Language 
C++»);

 2017 -  последний стандарт языка 
ISO/IEC 14882:2017 



Философия С++
Непосредственно и всесторонне 
поддерживать множество стилей 
программирования.

Дать программисту свободу выбора, 
даже если это даст ему возможность 
выбирать неправильно.

Максимально сохранить совместимость 
с Cи, тем самым делая возможным 
лёгкий переход от программирования 
на Cи.



C — это не C++ !

Хотя формально одним из принципов 
C++ остаётся сохранение 
совместимости с языком C, 
фактически группы по 
стандартизации этих языков не 
взаимодействуют. Таким образом, 
практическая совместимость между 
C и C++ постепенно утрачивается.



Стандартная библиотека (STD)

Стандартная Библиотека (STD) означает 
коллекцию классов и функций, 
написанных на базовом языке.

Стандартная библиотека С++ включает 
в себя часть стандартной библиотеки C. 



Стандартная библиотека (STD)

Доступ к возможностям STD 
обеспечивается включением в 
программу (директивы #include) 
соответствующих стандартных 
заголовочных файлов

Всего в стандарте C++11 определено 79 
заголовочных файлов. 



GNU Compiler Collection
набор компиляторов для различных 
языков программирования, 
разработанный в рамках проекта 
GNU. GCC является свободным 
программным обеспечением, 
распространяется фондом 
свободного программного 
обеспечения (FSF) на условиях GNU 
GPL.



Интегрированная среда разработки 
Code::Blocks

Сайт программы: 
http://www.codeblocks.org/

Материалы предметного сайта 
учителя: http://inf-w.ru/?page_id=996http://inf-w.ru/?page_id=996

http://www.codeblocks.org/
http://inf-w.ru/?page_id=996


Подготовить сообщения

Фонд свободного программного 
обеспечения (FSF)

История развития ЯП

История языка C. C и C++

Критика C++

Мифы о С++

Компиляторы С++
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