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1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Приоритетами являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; владение умениями совместной деятельности.  

 

Результаты обучения 

Учащиеся расширят алгоритмические знания и навыки, освоят приемы  решения задач по 

программированию и алгоритмизации; расширят представление о возможностях языка 

программирования  Паскаль. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Введение в курс 

Основные элементы языка Паскаль  

Алфавит, словарь, идентификаторы, структура Паскаль-программы. 

Типы данных. Ввод-вывод данных 

Перечень типов данных. Арифметические выражения и операции. Логические выражения 

и операции. Процедуры ввода и вывода данных. 

Программы циклической структуры 

Оператор цикла с параметром. Оператор цикла с условием. Стандартные циклические 

алгоритмы (накопление суммы, произведения, использование счетчика и флажка). 

Процедуры и функции 

Структурное нисходящее программирование. Процедуры и функции пользователя. 

Рекурсии. Нетрадиционное использование подпрограмм. 

Структурированные типы данных. Строки  

Строковые выражения. Строковые процедуры и функции. 

Массивы 

Описание типа «массив». Операции над массивами. Операции над элементами массива. 

Алгоритмы работы с массивами. 

Файлы 

Описание файлового типа. Средства обработки файлов. Текстовые файлы. 

Модуль GraphАВС 

Знакомство с модулем GraphАВС и его командами. Графические примитивы. 

Инициализация графического режима. Процедуры и функции библиотеки GraphАВС. 

Составление простейших графических программ. 

Графика 

Графика. Окружность. Эллипс. Дуга. 

Построение изображений с применением циклического алгоритма. Решение графических 

задач направленных на закрепление умений использования алгоритмических структур. 

Использование случайных величин при рисовании. 

Рекурсивные объекты, их применение в графике. Ввод понятия рекурсии, его детальное 

изучение, рассмотрение примеров готовых программ. Реализация рекурсии в графической 

программе на построение дерева Пифагора. 

Анимация  

Анимация. Динамическая графика. Создание на экране компьютера эффекта движения 

объектов, расчёт изменение координат движущихся объектов.  

Создание программы по этапам: постановка задачи. 

Методы решения задач 



 4 

Решение задач с использованием дополнительного массива «флажок». Задачи: Поиск всех 

простых чисел, подсчет числа различных элементов, вывод элемента, который встречается чаще 

других в массиве. 

Три задачи – один алгоритм. Задачи: анализ арифметического выражения (правильно 

расставлены скобки), анализ отрезков на координатной плоскости. 

Метод вложенных матриц. Задачи: Заполнение массива по образцу, по спирале.  

Все через площадь квадрата. Задачи: определение площади треугольника по координатам 

его вершин на плоскости, определение площади выпуклой фигуры, нахождения точки внутри 

или вне выпуклого многоугольника, заданного координатами вершин на плоскости, определение 

точки пересечения двух отрезков на плоскости. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

11 класс 

1 Введение. Основы программирования 1 

2 Ветвление 1 

3 Циклы 2 

4 Подпрограммы. 2 

5 Логический тип данных 2 

6 Рекурсия 2 

7 Массивы 2 

8 Строки и символы 2 

9 Файлы 2 

10 Модуль GraphАВС 2 

11 Графика 3 

12 Анимация 2 

13 Методы решения задач 6 

14 Повторение 3 

 Итого: 32 
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