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Пояснительная записка 
Из резолюции 25 сессии генеральной конференции Юнеско: 

Новые информационные технологии становятся основной движущей силой развития. 

«...Их правильное и неправильное применение серьезно отражается на конкурентности, 

хозяйстве, промышленности, на стоимости и качестве образования, обороноспособности, 

способности к нововведениям как в экономических, так и в социальных сферах». 

 

Целью данного курса является изучение основ программирования, подготовки 

обучающихся к участию в олимпиадах разного уровня. 

Задачи изучения: 

 повышения заинтересованности учащихся к этой теме и достижения желаемого 

уровня усвоения материала по теме «Основы программирования» 

 обучение    разработке    алгоритмов    на    основе    подхода; 

 участие в различных конкурсах и олимпиадах по информатике. 

 

Программа курса "Основы программирования" предполагает значительного 

расширения тематики изучаемого материала по сравнению с общеобразовательной 

школой, повышение уровня образования за счет изучение основных принципов 

программирования, большего, по сравнению с общеобразовательной школой количества 

языков программирования и практического использования полученных знаний для 

углубления базового школьного образования. 

Реализация программы позволяет подготовить квалифицированного пользователя 

ПЭВМ, и обеспечивает социальную адаптацию учащихся, не имеющих возможности 

освоить современные компьютерные технологии в рамках образовательного процесса в 

школе. 

Курс "Основы программирования" рассчитан на 144 часа на каждый язык 

программирования обучения и предполагает с возможностями использования 

персональных ЭВМ для решения практических задач, формирования определенных 

навыков и умений в работе с наиболее распространенными типами прикладных 

программных средств на уровне программиста. 

В рамках курса предполагается освоение и развитие навыков программиста в 

наиболее используемых в настоящее время средах программирования 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

практических заданий. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются тестовыми компьютерными заданиями. Участие в различных конкурсах 

и олимпиадах. 

По окончании обучения по данной образовательной программе, учащиеся 

должны уметь решать нестандартные задачи, записывая алгоритмы на языке 

программирования PABC.  

 



 
Технические средства обучения (минимальные) 

1.   Компьютерный класс с компьютерами класса не ниже Реntium 

2.   Сканер 

3. Интерактивная доска 

4.   Программное обеспечение: 

•    Операционная система Windows (версия 95 или выше) или Linux; 

•    Трансляторы языков программирования 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ. 

Учащиеся должны понимать: 

•     значение информационных процессов в жизни общества; 

•     сущность основных алгоритмических конструкций (процедуры, функции, циклы, 

ветвления, рекурсия) и смысл их использования; 

•     принципы,   лежащие   в   основе   математических   методов   решения   задач, 

преимущества, недостатки и границы применимости различных методов; 

»    назначение и сферу применения различных видов программного обеспечения. 

Учащиеся должны знать: 

•     правила техники безопасности при работе на компьютерах, средства и методы 

защиты глаз от излучения; 

•     названия, назначение и наиболее важные характеристики основных устройств 

компьютеров; 

«    последовательность решения задач с помощью компьютеров; 

•     область применимости различных информационных технологий; 

•     как начать работу с Турбо Паскалем 

•     справочная система, использование меню 

•     структуру   программ, функциональные клавиши средства редактирования PABC, 

основные приемы работы в среде 

•     суть компиляции и компоновки (линковки) 

«    алгоритмические конструкции языка программирования Паскаль, 

•     типы данных и их представление в памяти компьютера, операции над данными 

основных типов 

•     концепцию    структурно-модульного    программирования    в    Паскале    и    ее 

реализацию 

•     различие между текстовыми и бинарными файлами, особенности организации 

текстовых файлов; 

•     команды, элементы управления, файлы прямого и последовательного доступа, 

бинарные файлы 

•     стандартные операции ввода/вывода 

Учащиеся должны уметь: 

•     использовать    все    доступные    источники    (интерактивные    компьютерные 

справочные    системы,    книги,    справочники,    технические    описания)    для 

самостоятельного решения задач с помощью компьютеров; 

•     составлять алгоритмы в словесной форме для решения разнообразных задач; 

•     применять метод пошаговой детализации при составлении алгоритмов 

переводить алгоритмы на язык программирования; 

составлять алгоритмы и программы для новых методов решения задач; 

работать с различными структурами данных (массив, запись, файл) 

решить поставленную задачу, реализовывать алгоритмические конструкции на 



языке программирования Паскаль, 

составлять игровые, обучающие, контролирующие программы 

 

 

 
 

Тематическое  планирование по курсу  

«Школа олимпийского резерва»  

 

Номер 

урока 
Тема урока 

1-2 Тестирование и проверка 

3-4 Знакомство с языком программирования (арифметические операции, 

встроенные функции, операторы ввода – вывода) 

5-6 Линейные алгоритмы 

7-10 Решение задач повышенной сложности 

11-12 Целочисленная арифметика 

13-16 Условный оператор. Полная и сокращѐнная форма ветвления 

17-18 Работа с файлами 

19-22 Решение задач для подготовки к городской олимпиаде 

23-24 Составное условие 

25-28 Вложенное и множественное условие 

29-30 Циклы с предусловием. Формат вывода 

30-33 Решение задач 

34-35 Циклы с параметром. Формат вывода 

36-37 Решение задач 

38-40 Ветвление в циклах 

41-42 Итоговая контрольная работа 

 


