
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

учебного курса 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

для учащихся 9Б инженерного класса 

34 учебных часа,  

2017-2018 учебный год 

 

 
Шамасова Татьяна Леонидовна, 

учитель высшей 

квалификационной категории 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Фундаментальное понятие информатики - «алгоритмизация», имеет 

большое значение в теории информатики. Но не только: алгоритмы возникают 

и в ходе описания какого-либо процесса (физического, химического, 

биологического, математического), и в управлении, воспитании, в социальной 

сфере жизни человека.  Все аспекты жизни современного человека невозможно 

представить без компьютера, универсального устройства обработки 

информации. Алгоритмы, написанные для компьютера -  программ. Процесс их 

создания - программирование требует овладения специальными 

компетенциями. 

Курс «Программирование» объемом 34 часа предназначен для учащихся 9 

классов, владеющих начальным уровнем подготовки. Предполагается, что 

обучающиеся знают первоначальные теоретические положения информатики 

(понятия информации и ее свойств, систем счисления, алгоритма и его 

конструкций), имеют опыт программирования для простых исполнителей 

(Лого, Муравей, Робот и т.д.), а также начальные навыки программирования в 

одном из языков высокого уровня, владеют основными приемами работы на 

компьютере, имеют представление о работе в офисных приложениях.  

В качестве конкретных задач курса выделяются следующие:  

− скорректировать и выровнять уровень первоначальной  подготовки 

учащихся; 

− развить навыки алгоритмического мышления и научить основным 

принципам построения базовых алгоритмов; 

− обучить синтаксису языка программирования Паскаль и способам работы 

в среде программирования PascalABC; 

− познакомить с методами формализации и моделирования; 

− научить строить информационные и компьютерные модели, проводить 

исследования, планировать эксперименты, фиксировать и анализировать 

их результаты; 
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− научить выполнять отладку программы, искать ошибки, проверять 

граничные условия, составлять тесты для проверки корректности работы 

программы; 

− освоить методы работы с дистанционной системой тестирования; 

− повысить общий уровень информационно-технологической культуры. 

 

Организационные формы обучения: индивидуальная, групповая и 

индивидуально-групповая. Методы обучения: лекции, объяснение нового 

учебного материала, демонстрация приемов работы в определенной среде, 

технологии использования алгоритмических конструкций при сборке решения, 

практические работы и выполнение упражнений, решение задач, 

индивидуальные консультации.  

В качестве среды программирования выбран ABC Pascal. Данный курс 

поддерживается дополнительным курсом внеурочной деятельности 

«Программирование» объемом 34 часа. 

В качестве банка задач используются соответствующий раздел задачника-

практикума под редакцией И.Г. Семакина и Е.К. Хеннера, материалы других 

учебников, соответствующих интернет-ресурсов, авторские задачи. 

Содержание курса 

Тема Содержание темы 

Синтаксис языка 

программирования 

Паскаль 

Синтаксис и алфавит языка Паскаль. 

Основные правила при написании программы 

(повторение).  

Среда программирования 

PascalABC 

Основные правила работы: создание и сохранение 

файлов, запуск программы на исполнение; 

тестирование и отладка 

Этапы решения задач на 

компьютере 

Создание и отладка программ в среде 

программирования PascalABC. Операторы ввода-

вывода и присваивания 

Основные типы данных Форматированный вывод целых и вещественных 

чисел. Арифметические операции, функции и 

выражения. 

Ветвление Программирование алгоритмов с условным 

оператором. Условный оператор со сложными 
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условиями. Оператор выбора 

Циклические алгоритмы. Операторы цикла с параметром, предусловием и 

постусловием. Программирование циклических 

алгоритмов. Целочисленная арифметика. 

Массивы Одномерные массивы и их обработка. Двумерные 

массивы и их обработка. Алгоритмы сортировки 

массивов. 

Символы Понятие символьной переменной. Преобразование 

символов. 

Обработка строк Понятие строковой переменной. Посимвольная 

обработка строк. Строковые функции. Решение 

задач с использованием строковых функций. 

Файловый ввод-вывод 

данных 

Программирование алгоритмов с использованием 

файлового ввода-вывода данных.  

Процедуры и функции Основные понятия. Правила оформления 

процедур и функций. Сходства и отличия.  

Подготовка к ГИА Решение задач по теме «Алгоритмизация и 

программирование» из материалов ГИА 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Синтаксис языка программирования Паскаль 1 

Среда программирования PascalABC 1 

Этапы решения задач на компьютере 1 

Основные типы данных 2 

Ветвление 3 

Циклические алгоритмы. 3 

Массивы 8 

Символы 1 

Обработка строк 4 

Файловый ввод-вывод данных 2 

Процедуры и функции 4 

Подготовка к ГИА 4 

ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

1 Структура программы на языке Паскаль. Правила 

написания программы (повторение). 

с 1 по 6 

сентября 

2 Системы (среды) программирования. Среда 

программирования ABCPascal. Особенности среды. 

Процедуры ввода-вывода данных (повторение). 

с 8 по 13 

сентября 

3 Этапы решения задачи на компьютере. Оператор 

присваивания (повторение). 

с 15 по 20 

сентября 

4 Основные типы данных (повторение). 

Форматированный вывод вещественных чисел. 

Арифметические операции, функции и выражения. 

с 22 по 27 

сентября 

5 Проверочная работа: «Основные операторы и типы 

данных» 

с 29.09 по 04 

октября 

6 Условный оператор с 6 по 11 

октября 

7 Условный оператор со сложными условиями с 13 по 18 

октября 

8 Оператор выбора с 20 по 25 

октября 

9 Циклические алгоритмы. Оператор цикла с параметром с 27.10 по 01 

ноября 

10 Циклические алгоритмы. Операторы цикла с 

предусловием и постусловием 

с 10 по 15 

ноября 

11 Целочисленная арифметика. Вложенные циклы с 17 по 22 

ноября 

12 Массивы: основные понятия. Заполнение и обработка 

одномерных массивов. Генератор случайных чисел. 

с 24 по 29 

ноября 

13 Обработка одномерных массивов с построением 

сложных условий.  

с 8 по 13 

декабря 

14 Поиск максимального или минимального элемента в 

одномерном массиве 

с 15 по 20 

декабря 

15 Алгоритмы сортировки массивов с 22 по 27 

декабря 

16 Реверс и циклический сдвиг массива с 12 по 17 

января 
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17 Двумерные массивы. Основные понятия. Заполнение и 

вывод двумерных массивов. 

с 19 по 24 

января 

18 Диагонали двумерных массивов. Обработка двумерных 

массивов 

с 26 по 31 

января 

19 Проверочная работа: «Массивы» с 2 по 7 

февраля 

20 Понятие символьной переменной. Преобразование 

символов. 

с 9 по 14 

февраля 

21 Понятие строковой переменной. Посимвольная 

обработка строк. 

с 16 по 21 

февраля 

22 Строковые функции.  с 23 по 28 

февраля 

23 Обработка строк с использованием строковых функций. 

Выделение и обработка слов в предложении. 

с 2 по 7 

марта 

24 Преобразования: строка-число, число-строка. с 9 по 14 

марта 

25 Работа с файлами. Файловый ввод-вывод с 16 по 21 

марта 

26 Процедуры. Процедуры с параметрами. Оформление 

процедур 

с 23 по 28 

марта 

27 Функции. Оформление функций с 6 по 11 

апреля 

28 Процедуры и функции: сходства и отличия. с 13 по 18 

апреля 

29 Итоговый диктант: «Основные конструкции языка 

программирования Паскаль» 

с 20 по 25 

апреля 

30 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы А по 

программированию 

с 26 апреля 

по 2 мая 

31 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы В по 

программированию 

с 4 по 9 мая 

32 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы С по 

программированию 

с 11 по 16 

мая 

33 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы С по 

программированию 

с 17 по 22 

мая 

34 Зачетное занятие с 23 по 28 

мая 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ожидается, что в конце курса, учащиеся должны уметь строить 

алгоритмы и писать программный код для классического набора задач:  
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− нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех чисел без 

использования массивов и циклов;  

− работа с цифрами заданного числа; 

− нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива) 

− использование цикла для решения простых переборных задач (поиск 

наименьшего простого делителя данного натурального числа, проверка 

числа на простоту и т.д.); 

− заполнение элементов одномерного и двумерного массива по заданным 

правилам; 

− операции с элементами массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию; 

− операции с элементами массива, отобранными по некоторому условию 

(например, нахождение минимального четного элемента в массиве, 

нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве); 

− слияние двух упорядоченных массивов в один без использования 

сортировки; 

− обработка отдельных символов данной строки, подсчет появления 

символа в строке; 

− работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по 

пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки, замена 

найденной подстроки на другую; 

− ввод-вывод данных из файла и в файл; 

− правила оформления процедур и функций. 

А также учащиеся должны уметь оформлять ввод и вывод данных 

соответственно предложенной задаче и сдавать решение в автоматическую 

систему тестирования. 
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В результате обучения по данной образовательной программе учащиеся 

должны знать: 

− особенности среды программирования PascalABC; 

− специфику типов данных: простейших (integer, real, char, boolean) и 

структурированных (массивы, строки); 

− методы построения алгоритмов решения. 

 

Планируемые результаты освоения курса в соответствии с ФГОС 

При изучении курса «Программирования» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. Данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников.  

При изучении курса «Программирование» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
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2. Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

3. Умение использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

При изучении курса «Программирование» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

1. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

2.  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Владение умением 

понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.  

3. Владение знанием основных конструкций программирования. Владение 

умением анализировать алгоритмы с использованием трассировочных 

таблиц.  

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Компьютеры или ноутбуки с выходом в интернет и доступом к серверу по 1 на 

каждого ученика, 

Среда программирования ABCPascal или ABCPascal.NET 
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