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Пояснительная записка 

 

Современный мир требует от человека реализации довольно сложных 

форм поведения. Успех может быть достигнут лишь тогда, когда верно 

поставлены цели, задачи и определена последовательность действий в 

достижении цели. Алгоритмика является основой жизни и социумов и 

каждого отдельного человека. Информатика обязана знакомить человека не 

только с навыками работы на компьютере и существующими 

информационными технологиями, но и с основами алгоритмики, 

реализуемыми в форме моделирования объектов и процессов в различных 

средах программирования. Часто в школах этому не уделяется должного 

внимания, так как именно эта часть предмета требует высокой квалификации 

учителя как математика, алгоритмиста и программиста. 

Программирование является важной отраслью информатики. Именно 

программирование позволяет представить объекты реального мира в виде 

цифровых моделей для их последующего всестороннего изучения. 

Программирование может быть одновременно и простым ремеслом, 

например, когда требуется создать бытовую прикладную программу. А 

может быть исследованием высокого уровня, когда необходимо 

смоделировать поведение сложно устроенных объектов. 

 

Программа рассчитана на 30  часов изучения по 1 часу в неделю. 
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Цели курса: 

 Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с 

программированием. 

 Предоставление ученикам возможности реализовать свой интерес 

к выбранному курсу. 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся. 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Обучение школьников структурному программированию как 

методу, предусматривающему создание понятных, локально простых и 

удобочитаемых программ, характерными особенностями которых 

являются модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных 

передач управления, ограниченное использование глобальных 

переменных. 

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее 

структурном варианте. 

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Паскаль. 

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки 

программы. 

 Углубление у школьников знаний, умений и навыков решения 

задач по программированию и алгоритмизации. 

 

Задачи курса: 

 изучить основные алгоритмические конструкции и уметь 

использовать их для построения алгоритмов; 

 освоить основы структурного программирования; 

 уметь разрабатывать алгоритм на основе структурного 

программирования; 

 закрепить навыки алгоритмизации и программирования на основе 

изучения языка программирования Pascal; 

 познакомиться с основными структурами данных и типовыми 

методами обработки этих структур; 

 уметь использовать структуры данных и методы их обработки для 

решения типовых олимпиадных задач по программированию. 

При реализации курса «Программирование» практические работы 

выполняются в операционной системе Windows в свободно 

распространяемой системе программирования Pascal АВС. 
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Содержание курса (30 часов) 

 

1. Математические основы информатики (8 ч) 

 

Системы  счисления.  Представление  чисел  в  компьютере.  Краткая  и 

развернутая форма записи чисел в позиционных системах счисления. Триады 

восьмеричной  системы  счисления.  Тетрады  шестнадцатеричной  системы 

счисления.  Алгоритм  перевода  из  двоичной  системы  счисления  в 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы  и обратно.  

Логические операции, правила построения и семантика. Примеры 

записи высказываний на логическом  языке. Законы  алгебры  логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и коньюктивная нормальная форма. Логические функции и 

базовые логические элементы. Построение схем из базовых логических 

элементов.  

 Цепочки  (конечные  последовательности),  деревья,  списки,  графы, 

матрицы (массивы). Выигрышные стратегии. Использование законов логики 

и теории кодирования для решения олимпиадных задач.  

   

2. Алгоритмизация и основы программирования (21 ч.) 

 

 Исполнители  и  алгоритмы.  Управление  исполнителями  Робот,  как 

формальный исполнитель. Среда исполнителя и режим работы  

Алгоритм  и  его  свойства.  Способы  записи  алгоритма.  Базовые 

алгоритмические конструкции. Обзор языков программирования 

Структурное  программирование.  Интерфейс  выбранного  языка 

структурного программирования. Типы и структуры данных. Операции с 

ними. Приоритет выполнения операций. 

Синтаксис  и  семантика  выбранного  языка  программирования.  

Переменные и их описание. Запись основных алгоритмических 

конструкций на выбранном  языке  программирования.  Вспомогательные  

алгоритмы  и программы. Процедуры (подпрограммы) и библиотеки 

подпрограмм.  

Метод  последовательной  детализации.  Этапы  решения  задач  на 

компьютере. Решение типовых задач. Проверка работоспособности 

программы с  использованием  трассировочных  таблиц.  Массивы.  

Алгоритм  обработки массива. Решение типовых задач на обработку массива. 

Рекурсивный алгоритм и алгоритм сортировки 

Решение  задач  из  различных  предметных  областей  с  

использованием выбранного языка программирования. 
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Объектно-ориентированное  программирование.  Интерфейс  среды 

программирования.  Элементы  управления.  Переменные  и  их  типы.  

Область действия переменных (локальная, глобальная).    Процедуры  и  

функции.  

Итерация и рекурсия. Графика в выбранном объектно-ориентированном 

языке программирования.  Чтение  и  запись  данных  в  файл.  Массивы:  

заполнение массивов,  поиск  элемента  в  массивах,  сортировка  числовых  и  

строковых массивов.  Модульный  (компонентный)  принцип  построения  

решений  и проектов. 

Разработка программ, использующих процедуры и функции, при 

решении учебных и проектных задач средней сложности. Применять 

выбранный язык программирования  для решения задач из выбранной 

области деятельности.  

 

3. Повторение (1 ч) 

Обобщение и систематизация курса 
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№ Название темы 
Кол-во 

часов 

 Математические основы информатики 8 

1-2 Позиционные системы счисления.  1 

3-4 Арифметические операции.  1 

5-6 Логика и компьютер.  Логические операции 1 

7-8 Логические выражения.  1 

9-10 Практикум: «Задачи на использование таблиц 

истинности.»  
1 

11-12 Диаграммы Эйлера-Венна  1 

13-14 Практическая работа «Исследование запросов для 

поисковых систем» 
1 

15-16 Логические уравнения. 1 

 Алгоритмизация и основы программирования 21 

17-18 Знакомство с языком программирования Паскаль. 

Стандартные функции 
1 

19-20 Практическая работа «Простые вычисления» 1 

21-22 Условный оператор. Практическая работа 

«Ветвления» 
1 

23-24 Сложные условия  1 

25-26 .Множественный выбор. 1 

27-28 Практикум: использование ветвлений. 1 

29-30 Циклический алгоритм. 1 

31-32 Цикл с условием. Практическая работа  «Циклы с 

условием». 
1 

33-34 Цикл с переменной Практическая работа «Цикл с 

переменной» 
1 

35-36 Вложенные циклы.  1 

37-38 Практическая работа «Вложенные циклы» 1 

39-40 Процедуры. Практическая работа «Процедуры» 1 

41-42 Функции. Практическая работа «Функции» 1 

43-44 Логические функции. Практическая работа 

«Логические функции» 
1 

45-46 Рекурсия. Практическая работа «Рекурсия» 1 

47-48 Массивы. Практическая работа «Перебор элементов 

массива» 
    1 



6 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

49-50 Алгоритмы обработки массивов. Практическая 

работа «Линейный поиск в массиве» 
1 

51-52 
Поиск максимального элемента в массиве. 

Практическая работа «Поиск максимального 

элемента в массиве». 

1 

53-54 Реверс массива. Практическая работа «Реверс 

массива» 
1 

55-56 Сдвиг элементов массива. Практическая работа 

«Сдвиг массива». 
1 

57-58 Отбор элементов массива по условию. Практическая 

работа «Отбор элементов массива по условию». 
1 

 Повторение 1 

59-60 Обобщение и систематизация курса 

 
1 
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Учебно-методические средства обучения. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

1. Андреева Е.В. Программирование – это так просто, программирование 

– это так сложно. М.: Издательство МЦНМО. 2017 

2. Грацианова Т.Ю. ВМК МГУ – школе. Информатика. 

Программирование в примерах и задачах. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний. 2017. 

3. Златопольский Д. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, 

методы. – М.: Юином. Лаборатория знаний. 2016 

4. Окулов С.М. Основы программирования. М.: Бином. Лаборатория 

знаний. 2016 

5. Окулов С. М. Программирование в алгоритмах.. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 2016 

6. Окулов С. И др. Задачи по программированию. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 2016. 

7. Тишин В.И. Программирование на Паскале. Практикум. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 2016. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

9. Пакет офисных приложений. 
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