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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Курс предназначен для тех, кто хочет не только освоить основы алгоритмизации, но освоить программирование и решение
прикладных задач с помощью языков и сред программирования. Курс можно проводить в классах с углубленным изучением математики,
информационно-технологической направленности. Курс предполагает использовать дидактические возможности компьютера.
В рамках изучения курса основное внимание уделяется развитию алгоритмического, логического мышления, начиная с решения
простых задач излагаемой темы. Уровень сложности постепенно увеличивается. К курсу подобраны задачи разного уровня сложности.
Теория осваивается параллельно с практикой. В ходе обучения ученики сдают ряд тестов, для проверки уровня усвояемости учебного
материала. После изучения теоретического материала учащимся предлагаются практические самостоятельные работы. Главное внимание
уделяется умению составления алгоритма решения задач.
Курс раскрывает перед школьниками возможности и значение использования алгоритмизации и программирования задач в
различных областях деятельности человека. Развивает абстрактное логическое мышление, уметь находить оригинальные способы
решения задач.
Цель курса- научить обучающихся работать с инструментальной программой, использовать возможности программы, для решения
практических задач.
Задачи курса:
1. освоение и систематизация знаний по алгоритмизации с опорой на знания по математике.
2. развитие структурного стиля мышления.
3. обеспечение изучения инструментальной программы.
4. развитие навыков конструирования решения задач из минимального числа инструкций;
5. развитие логических приемов: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения.
4. развитие творческих способностей учеников, позволяющие им реализовать свои интересы в областях выходящих за рамки
содержания школьного образования.

5. воспитание бережного отношения к результатам информационной деятельности человека, чувства ответственности за результаты
своего труда.
6. приобретение опыта проектной деятельности.
Результат изучения курса:
Умение строить алгоритмические структуры для решения задач.
Использовать инструментальную среду TPascal, VBasic и Delphi для составления, тестирования и отладки программ.

Требования к уровню подготовки
Учащиеся должны знать:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

свойства алгоритма;
формы записи алгоритма;
язык псевдокода;
основные алгоритмические структуры;
правила записи арифметических выражений;
возможности импорта файлов из других программ (Блокнот);
форматы инструментальных файлов;
возможности использования ПК при решении задач;
назначение отладки и тестирования программ;
виды ошибок в записи программы;
локальные и глобальные идентификаторы;
одномерные и двумерные массивы;
назначение процедур и функций.
операторы графики;

Учащиеся должны уметь:
·
·
·
·
·

составлять алгоритмические структуры при решении задач;
записывать алгоритмы, не допуская двусмысленной записи;
составлять алгоритм решения задач и переводить его на язык псевдокода;
конструировать решение задачи из минимального числа инструкций;
записывать вспомогательные алгоритмы в виде подпрограмм

·
·
·
·

выполнять тестирование и отладку программы;
тестировать программу;
подключать графический модуль;
составлять программы с использованием операторов графики.

СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Линейный алгоритм. (10 часов)
Понятие алгоритма. Виды алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнитель. Формы записи алгоритма. Понятия алгоритмического языка
и языков программирования. Переменная. Линейный алгоритм. Структура линейного алгоритма. Операция присваивания. Формулы.
Целочисленное деление. Виды и типы задач, использующих линейные алгоритмы.
Раздел 2. Алгоритмы с условием. (14 часов)
Алгоритмическая структура «ветвление». Полное и неполное ветвление. Блок-схемы алгоритма «ветвление». Операторы ветвления.
Оператор «иначе». Виды и типы задач, реализующих условные алгоритмы. Выбор. Запись логических функций.
Раздел 3. Циклические алгоритмы (16 часов)
Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации циклов. Блок-схемы циклических алгоритмов.
Виды и типы задач, реализующих циклические алгоритмы. Цикл с условием. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Циклы со
счѐтчиком. Вложенные циклы. Автоматизация расчѐтов. Числовые последовательности.
Раздел 4. Строковые переменные и работа с внешними данными (12 часов)
Строковый тип данных. Коды символов. Операторы для работы со строковым типом данных. Длинна строки, вставка, копирование,
замена удаление. Типология задач, реализующих принципы работы со строковым типом данных. Организация считывания данных и
записи данных в файл.

Раздел 5. Одномерные массивы (10 часов)
Структура одномерного массива и его описание на языке программирования. Ввод и вывод массивов. Работа с базой упорядоченных
данных. Числовые и строковые массивы. Типология задач, реализующих принципы работы с массивами. Операции с массивами. Поиск
максимального числа, сортировка.
Раздел 6. Моделирование прикладных задач (8 часов)
Типология задач на моделирование физических явлений. Прикладные аспекты программирования.
11 класс
Раздел 1. Алгоритмические структуры в языках и средах программирования. Повторение. (8 часов)
Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм (повторение). Решение задач на различные виды алгоритмов.
Раздел 2. Графика в программировании. (10 часов)
Графические операторы Pascal и графические методы Delphi. Точка, линия, окружность, дуга. Цвета и заливки. Использование
циклов для решения графических задач. Графики математических функций. Решение различных задач с использованием графических
методов. Графическое сопровождение математических задач.
Раздел 3. Подпрограммы. (10 часов)
Знакомство с подпрограммой. Задачи подпрограммы и модель «чѐрного ящика».. Организация сложной программы. Процедуры и
функции. Пересылка данных. Решение математических задач с использованием подпрограмм. Решение графических задач с
использованием подпрограмм. Меню в объектных языках и структура события Public.
Раздел 4. Одномерные и двумерные массивы. (16 часов)
Структура массивов и их описание на языке программирования. Ввод и вывод массивов. Работа с базой упорядоченных данных.

Числовые и строковые массивы. Типология задач, реализующих принципы работы с массивами. Операции с массивами. Поиск
максимального значения, сортировка. Виды сортировки. Поиск оптимального решения задач. Рекурсивные методы в массивах.
Раздел 5. Отладка и оформление программ (8 часов).
Поиск ошибок в программах. Встроенные процедуры и функции языков программирования. Отладка и оформление программ.
Функциональные возможности объектно-ориентированного программирования по отладке и оформлению программ. Работа с внешними
данными.
Прикладное программирование. (14 часов)
Моделирование физических, биологических, экономических процессов. Математические методы в программировании. Задачи на
теорию игр. Комбинированные задачи. Возможности современных языков и сред программирования. Классификация языков
программирования.

Тематическое планирование
10 класс
№
урока
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46

Название темы или урока
Вводное занятие. Техника безопасности. Понятие алгоритма.
Виды алгоритмов. Свойства алгоритмов.
Исполнитель. Формы записи алгоритма в среде исполнителя. Понятия
алгоритмического языка и языков программирования.
Структура линейного алгоритма. Блок-схема. Операция присваивания. Формулы.
Решение задач, использующих линейные алгоритмы.
Алгоритмическая структура «ветвление». Полное и неполное ветвление. Оператор
«иначе».
Блок-схемы алгоритма «ветвление». Операторы ветвления.
Типология задач, реализующих условные алгоритмы.
Сложное условие. Оператор «иначе».
Выбор. Операторы выбора.
Запись логических функций.
Решение задач, использующих условные алгоритмы.
Повторения. Программирование циклических алгоритмов.
Операторы организации циклов. Блок-схемы циклических алгоритмов.
Виды и типы задач, реализующих циклические алгоритмы. Решение задач по блоксхемам.
Цикл с условием. Цикл с предусловием. Решение задач.
Цикл с постусловием. Решение задач.
Циклы со счѐтчиком. Вложенные циклы.
Автоматизация расчѐтов. Числовые последовательности.
Решение задач, использующих циклические алгоритмы.
Строковый тип данных. Коды символов.
Операторы для работы со строковым типом данных.
Длинна строки, вставка, копирование, замена удаление.

Количество
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

47-48
49-50
51-52
53-56
57-59
60-62

Типология задач, реализующих принципы работы со строковым типом данных.
Организация считывания данных и записи данных в файл.
Решение задач на строковый тип данных.
Структура одномерного массива и его описание на языке программирования.
Ввод и вывод массивов. Работа с базой упорядоченных данных. Типология задач.
Операции с массивами. Поиск максимального числа, сортировка.

2
2
2
4
3
3

63-66

Типология задач на моделирование физических явлений. Прикладные аспекты
программирования.
Резерв. Составление прикладных программ.

4

67-70

4

11 класс
№
урока
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

Название темы или урока
Вводное занятие. Техника безопасности. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов.
Линейный алгоритм. Решение задач на повторение.
Условный алгоритм. Решение задач на повторение.
Циклический алгоритм. Решение задач на повторение.
Графические операторы Pascal и графические методы VStudio. Точка, линия,
окружность, дуга.
Цвета и заливки. Использование циклов для решения графических задач.
Графики математических функций.
Решение различных задач с использованием графических функций и методов.
Графическое сопровождение математических задач.
Знакомство с подпрограммой. Задачи подпрограммы и модель «чѐрного ящика».
Организация сложной программы. Подпрограмма-функция.
Подпрограмма-процедура. Понятие рекурсии.
Пересылка данных. Решение математических задач с использованием подпрограмм.
Решение графических задач с использованием подпрограмм. Меню в объектных
языках и структура события Public.
Структура массивов и их описание на языке программирования. Ввод и вывод

Количество
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-56
57-59
60-62
63-66
67-70

массивов. Операции с массивами.
Работа с базой упорядоченных данных. Числовые и строковые массивы.
Типология задач, реализующих принципы работы с массивами.
Поиск максимального значения, сортировка.
Виды сортировки.
Поиск оптимального решения задач.
Рекурсивные методы в массивах. Решение задач, использующих массивы.
Поиск ошибок в программах. Отладка программ.
Встроенные процедуры и функции языков программирования. Оформление программ.
Функциональные возможности объектно-ориентированного программирования по
отладке и оформлению программ.
Работа с внешними данными.
Моделирование физических, биологических, экономических процессов. Задачи
моделирования.
Математические методы в программировании.
Задачи на комбинаторику и теорию игр.
Комбинированные задачи. Возможности современных языков и сред
программирования.
Классификация языков программирования.
Обобщающее повторение

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
4
4

