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ПоясннтеJ-Iьнffff заIIиска

Направ.lr*ннfiýть fiрФгра*rмы: научно-техничесЁая, рассчитана на
_*я.,,ллЁлT.iGщrI_\U;.r L,Lrliltr,JUijii j,_Jбfr tEjiDrir}i.\ Liii\ij.jt t9 l ilpliit,i"!} f\.jlё,y,v,LrE, r\i; l ,*JiJi}lE .\Lriл t

по.гý,,читъ знаitия и навыкi,t в основах ilрограмъ,ll4рова}Iия.
Новрrзна шрограммы. За основу принята прогр{lп,lма fiпецкурса

<<{lcHoBbr ппогl"}ап,{,\лип(lвлния)) лпя ччдrJIихся отапIIlих к_пассоR кот()пая бы,пд_-- J ---- ----г ---] --*- -г---

11алlTTIJraдr!4l IIrT 1]Lrl_ъ,йгЕJrъл.!,qь.rL, r,ллр!l'!I!Iег{-lлq п,т)гr..tяil.ttrд!Jлг/-} r-rбдлгrрrrрr-rr,rs
irбvшrilrчii* Е\' i.ъiirjlаiiir* jaairrti rr:vlvJvlцvrvv/l rlt.vr},*:"rj_rtltvt {r

Дт:тtет,tт..е*Lrё,т:-_{I rrIir;...f*lflяд li* {i?lъчЕ{ lai?ilatlдry-{п?{цг.iлЕ*ццq ТТIрRг} - РДýГАI иi _1iiЪiii:i.jj----.

среду прогг]аммирования DELPШ. Выбор языка TURBO PASCAL
обусловлен теъ,I_- что на с.егод}lяшниf{ день этýт, языit ис.пользуетс.я дJýi

учаýтия в школьных олип,{fiиадах по прOгремh4иров&нию.
,п ---*,л _-Ё._л__--л,-л лЕ-.л-лл -л--л,*iiГ]rjft.TbHGCTЬ ОOРаЗL]ВаТ€;ТЬijОii iiРСГРа}"iЬiЬi СOа,|СДСВЛfiНа 'T€i\,i- ЧТ() В

нас,тоятriее вреhея одЕой из зfi.дач с.овременного образования явjбIется
содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню
раj_}ви tия и образу жизни уsловиllц,t инфrэрмаrlиончого oбrl{ecTBa Дця ,_)IL)го

ооYLtа}сщi{r{ся предлагается +свонть ocHoBL,t пр+гЁ}ал,tl\4нровання, котоFы€
Tт.a.?al}a€,l. г:.!чэtlха.,аrаъЕt*t,L пr'{Еaj.^.ет,ЕlI-Iе iъillлF.етlтll-а,.т,iЁ t:;;.*IT;Tfa-t._g йпа rTra.'тTy}T,flв*-zд ýa
iilj;*чФйаа Yт,Ja,:ara:IJ H.zr lаUл:

в ы бору б.чду щей профессиональноЙ направ леннrrсти.
triедагсrгвrческая це.rrесообразцасть. tr{зучение оýнав i]рограL{мирсЕаниjI

sвязанs с щsльilтi рядом умений и навыков (организация дбятельности,
fiлаýир*ванits сЁ и т.д.), KsTopbiý fiФ [Iрав,y нссят общеинтеjijlскттальньiй
}rаракт€р и формировilниа которьж - од}iе из приоритстных задааl

допOлнит9льн{}гс) образования.
Очень велика роль цз}п{ен{.I.q програ}.{ь{нроваци.q д.ъ{ развити.q }r!ыluления

i,чаiцихся. фоЁнир*вания },f*i+гих {is*{€ta!aв yI!{cTBeHHo* д€ят€льностЕt. Изучая
г7i-rfrгi-!ji tЁ7rяЕ_Еr.iЁ-r*gr aliJ* -ъ,тt!iZ:.т-.,rl+!1{i Tar]. Tz]Li-Lt+-.jтт. z- тт--lF.;эт:tэ* lаllЕrЕiъпri-.ЕЕFр .a7alltaEIl/.rallEi

работы компьютGре, познают азы профессии шрограммиста.

Щ*ль шрсгранж&I - форьянровs.ни& y дст-й базовых Ередýтавлений 0
iiрогFаммировении нак s т,Еорчsской деятельнOсти по разрабOткs алгsрi{тмоЕ
и Haiii{G&ЁиiСl iIрФграмrчi. i{сль K:Vpca сrб,учения дOýтiiгаsт€я чср€з fi^рактическо€
освоение уriаrrlиi!{иýя HaBbiK+B ребо-гы с основныfuIи ýOýтавлr{ющими
ýоврsh{енного прOграN{h,{нOг0 обеспsчения ПК.

'lацачи кчцса:,*-*
_ лл.,_,-л , ,, .дл*,Е -\jji-illilr.rn,lJlEia}lE rg LrtJпLrl5ctilti1 fi'JЦ Lrlryi l i}lrtj*цУtr! yt LlJ\JlrillrllJ'JD{aп,fiL l lрLлL, tсllJjtlуflriл
z-l ,aJ-rilaE.-1aifzTz-r.rl_?л17 *-2тv-aaia-.{, t,.,ааап, -,r^r-.r..аrо--.-* .,_о.1--:-*r:-
iJ 9L,-зIvа\J дпUч l а ;а €t Е l rJiYlЁ! t Ir Jацzrрi DIrlr ILr j llъаjпIiл {!J lt lry*rt i llrljE.

. Форьлирование предýтавл9нЕя об этапах решения з&дач с IIоfulощью ЭВМ;
* OзнакtrмлеItЕ{е с редактсраý{и и фrrрмирсвание Еlавыков раб,*lты в Gредs

редакт,ирования;
r Ознак{JьiлfiниЁ Ё основными ilснятиями и метода,ми наilиýания. их
рýдактирсван}ls, Е ыполнsниФ э TqQTиptiB аЁ{и€,

0тлшчнтельньiе оЁобеЕнsст!t. Программа ориентирована на
пlltrlrдDдштr4 тItlJплилгп ул}rп пдllл.+ тIr1/]гrT а\rпrUлгa} лбогпоrrдчrrо El л,r,пrrl.,э-r,tъr,itРirriitwГliJi-iiiw ij:lIil-ruTtuiU i\\rilllljlvnvФ rIlЛ'ryЦl}r:T]tlUДv vwb'r!v-vrrтrЛ. U v!Ьr+УЛr."Р.'

iiр*{fr*Iъ.ilъ€ьi Е;{*дят пять образоватсльньi-=t блоков. KOTýpbie iiр*fr}ýIъ.iатриЕают
1iЁ Ti]jibK* Yýts+€ниЁ т€ffFетiiч€скi{х зiiаiiий- iiii и фг,рлаирtэБаlii€Ё



д*ят*льн.J*-ЕЕ*-ЕэFаts:тё€аi**F;{-,}гi*i *1эьiт*. ij*энтсе.т**кЕ€€ з*данЕ€Ё спо*.+бстЕ},Fэт

разЕрiтиЕ+ :}, д*т*iЁ т-Е{]Ёч€,;кЕii; +:lэг**+sн*стеf-т" л+гЕэЕэ€ск+ъi}, il:ýьЕЕэjл*нЕ-iЕt,

i:,F,"{*HE€E* ё_=i*_s*т=:ть ý **Ё;*ъ*ýьiiчiЕ-t тр*бr-rв*ния&,€Е€ * Еэр+гFаil,trlsиF*вении рl

Е *ЗivЕ*}е,iН**ТЬ Lr*алЕ{З*Е аТЬ * Е L]и ЗЁ€эýЕiЁ На ЕF*.кТик* "

В*зр*-*в :{чащЕ€Е*я- {Эбр*з{э*Ёэ€jjьЕgая iЕр+гЕ]#_Е.9f,,,i* FЁ**чрЕт*Е€а на д*т*}Ъ g

14 д* iE л*т. *Jp*в< FЁа,rЕЕЁзЕЁý!ёЕс ЕЕFiэгFакF€ье 1 г+д *бтч*ни.я.
Ф*gзr*ьв Е€ гЕ*}Е€Е€еЁ э*-ýжтЕ€#"

Занятия г{FLrЕiэдят*Ё Е Еi€дс ].r+тнt]г* *бъяt:tяения- $*р+f{эн#трац}€и

нагJаqднL}г* 1\,Еат*риала- ЕЕяЁ** }зlат*Fи*.jiв, *аЕ€+*тGЁтЁльны.=i ýэ*+FЁт*}:;Ё€ьiх

ра5*т" тЕ*-*ч**Е.рl}i ЕёЕэдиЕнд}J;эльЕэЕгl 
=*данеаеЕ, 

ЕЕiэктичеg.ки}i ý.зн**т*ят*дьЕlьi}i

1;а5*т. ,tjI+ъяеtэЕ+Е иЁЁл€дФЕат*jIьсЕ+iЁ д*Ет€льЕ€*сЕрi, i{*лра.Iе*тв* ча*i}Е

i",ч*f;н,:;вЪ н.эгFъl=ки Е г*д - 2l*. Заня-гия fiр+Ес}д-ат 2 раза в н*дs-цts+ п*, З час.а.

},л*тан**л*нная ýр*д+лэtrliт*льнФ*ть 1]дЕ*г* зз-Еiýтия 45 tl/EиHalT.

У+т*н*_-.ел*ннr.я Еэl.=t{эд*€_€{i-э,т€лъЕl*отъ Еlr*м€Еэg€ +тдьЕ,{з н*_р.ц_у* зенятЁ{ямря - i*
iчlrlп ? l "

{}Н*ВеДа*ь,яьЕ* F*эiJл*Е*тьЕ- If* *g;rэаа9аЁию нур+а *б_ъi-,l*нЕlя <<*,;"э*вьi

t]FlfiГ*&Ъ€fl{}-iF*ЕеНИýi} а/iЧаlТ{РЭ*С.Я Д1)-ЦН{t{*Э УМЁТЬ *аЩ*ýТ+ЕТФЛЬЕ{Ф Е]И*аТЬ,

отýэЁЕ{ё&ть ЕЕрfrгрЁiтllъ€ьi ;ift fiзьiв;t tэtr*гFаъ€мi€р*ЕанЕiЁ ТТJRВГ"} - FASCAL. и в
ijрfдtr L-;FLPHi_ 

"*, 

l::,lt] в*Bf;Tb з кi}нк\,рlсач i-эi} .,aвl{+4 ёf; H*i l;1r.-

и{;.j j l€д*Е *э*дъ +F;Pi}i Ё*б{iT Е *ЁЁ *ё€яЕ Iv. iАН.
ъ I__ _ ____- - _у чЁщЕf,*f;ffi д*"rЕф€ýьЕ эЕ€аЕь:

- **н*внь1* этаiльэ ЕýзЕт"lтЕ€я з*-дааi + р{*ij+льз*Еани*iъ,с ПК.
* ЕЕ*няти* s;зг*р{€?iэ{&, *гi, *с*б*нн+*тзt- *,;жlэенъта pi баз**ье* стр:\.ктy}эьi

#-ЛГ*ЁЕ{ТЪ,i*Е-

- 1Т*рядок наIэЕl*аниý *лгi}рЕ€твд*Е и цF*гijа&€ft€;
* Ецзнятиý i} язьЕкак Еэрa}гF*I'ятý,€и*{}Ёаts Еэя - Е,lя кла+:**я j*икаtц*эя 

;

- Прив*дi"{iэ Еlltgтр**нкя ýр*гsаьii€.

- {_}п*ратФ*ы gýъЁF;а ýFL]гFаъ€Fiiиi]Фвания,
Уч авяqва*-*я да_нъiýЕаьЕ увЕеЕь :

- {-}gэрl*ыЕ*ть з*дЁtiи рsэiiъ;}a тF{Iэ** чrj*бнь:}"ý аj_лгL+Fитп€ич*с-Ер{ь{ язьiк*},€ ъ1

я эыýi}h€ г{F{;гЁ;эмь{иЁ** аЕ€Е.rя ;
g- л . ,,'.л- ъ-L}с iatEJi5gtъ i4 р**,лиЗLъЕЬЕЕаТЬ лЕ€Еi*иНъi*, раЗЕеТЕлfiНнЬit. 9ii€Ё{лэ€еg*С,Киff

*jlГФРFiТIъ€Ьi,

- *тла-жиЕать i]р*грашеýы- fi*-щlчэть рgэудьт*т, Е€ s-Ёализиэ]{эЕать *гФ,

Уuя аевёвв**ffi реЁ*гyт F ЁэýаЕЕь :

* лрiЕiЁL}ýтньlФ рЁ кr}ь€ь[}нё€кftтЕ€*Е€ыъ,^ опФ++бiý++ти в гр]irЕтý* Е{ *sTTi**Te*:

- уь{*нЁ* ф*g:r,,эвер+Е*-тъ лрiчЁ** е,1}€*ни*-

- сфt_зрtяЕ{tr{iЕiз=Еь с€ наyчитьi;я Е€*.ll{_}j-{ъз*Еать }iа ЕраgтиЕs п*-цyчЁнньаЁ зЁаннý;
* 

Еý ёз?;*Е€ с},тЕ€ чн **ть гtf э;ý+з *н к Еiа F * * * и gЪ g; н_* й Ф*д * 
1= 

* щ rэ ся .

{--"-----Ё,,*-.iз*,i!t=;iiiяi *ЕЭF*Д*Л*iiЁ€Ё F#З=.='ЛЪТЭТНЕЕý{}*ТИ qlg-lЦЦ*Ё'ХЕJЖ*ТffЯ Эа СЧ*Т

сrрсt* фд*Е{Е€Ё *ЁэF++*s и к*нYЁ]ФльЁ{ы}t рабrзт,
Ф*эрънав ýс*дж*деёýЕ€Е ЕЁт+гФЕ +бр:аз**ат€jэьн** iэрсtгране{ьi

iЕFffд*таЕJIяет*я Е Её4д* Ёт+г+Е*гi-i з*.нЁт*{ý с д*fu€*Еi*тЁслii4*й :гучлс*э}i FабLrт,
к*нф*р*,нцё{*й и уЕi**тд-iеiъ,l Е гLriз*д*Ё+й ****рlи },ýДjl ;.<Е€*кат*льl:,
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Содержание прOграммы
Раздел l. Введение {З .l,i.
Теория. i,lHcTpyKTa}K ilФ технике безошаснOсти и гrравила l]оведffния в

кslr,{пьlcтернfi}i классс. Есседа <<Готов к трi,ду и сборонсi>.
ii;lактика. Вк,тючение и выключение iiK,

Разл,ел 2. С}сновы дLlгФрит\{и,-]ации (i8 ч.).

Те+рия. ВьI,iислитеJlьнь]е цр+цес.ýы на перс{)нальноьi к+ъtпьюгере,
Этslтrьт ;r1l+Ittl+tllný 2яiiаIl r;_q ПК Еп;-.*, 

- 
Jl,,*-ёil,{LI *пгr-.t,.-..Е,{|п{,.R,g i*iiri 

rэйYlilаJ: 
янъ+ :

Практrrка. Лабораторная работа: <<Составлgние блок cxelvI к задачам)i,

Раздел З. Язык ilрогрaмIчlирования T1jRBO-PASCAL i9б ч.}.
'глл_л,.- гЕл*--л--л Ir'-л.-л-,J*,,.,iеОРИЯ. ii*НЯТi{е fiЗЬiКа ЕРiЭГРаii{ý{ИРОВаЕiiiЯ. fr.Л3ýСi{фИКаЦ{Я ЯЗЬiК*В

програ},i},{ирования. ilонятие прс,граь{N{ьi, ilоrштия компи-гlяции, радак-тора,
трансJI'Iции. отладаш{ка. Запуск програь{мы на выполнение. Алфавит языка.
Основные шоЕят!Lr{ язь!ка: С)шсраторьц идентификаторы. Числовые,
сi{ьIв,адьньrsл +тр+к,.)вь!е данньIе. Логl1,1ескне вьlраж.€нн,ч. Опера:оры
!lёf.rдr.-J,,,па, Дл Тл ГА.qГ Г}F- лгrеrr*тrrrrlт гr1-,;э?ilr*.ёЕftrl{r, LIJН]I р РF-рtrдТ
ii*}j*r*Ёiц, * *,

Виды маGýивов, Алгоритмы рабOты с массиваL,Iи. Олномерньiе массивы. ffaTb
понятие рýдов. П*дгrрогра&lhdы д функции. ФормальныЁ и фактнrtеские
IIарметры. ГIон-sтие файла. Струкцра логического и физичgского файла.
I/"*ллл---L- .- _Lлу--лл л*--л- ---,л -Lл,*--л_f\-iаUUliЧ;ИКaiЦИЯ ЧJi1l4jit-rб, 'v'tF.Ptslll iiý i1 5аtr}rЬrlИЕ t{iitИ;Ii}Б.

IТрактика. Лабораторная 1rабота: <<Составление програмь.{ п0 темам }.

Разде.ц 4. _Езык программиЁtФваниJI (a}EJF,CT PAýýCALII {6t) ч.)_
Тдлл-с А arЪооrr- tl?Lfт/o Тr;arrт пall.lulrv Г)лш-ппrrl.rр п.-lLrGтIi{r c?Lllrяi-чij-}riiлr. i 1JrLy*Eil' /f,iUil\ci. д .lI!сд лцltдlu!:L. L'Ljl!L'L!!!L'дv al-,J!l!! | !.!| -'l,JL'lllu,.

Г г:э,-,r."т...,пнl;д ]-ипLl a.аrjilт.l\", a,?-l,и)Ifrя ,i€ct1.f_иErL! ;ir_+rй з:-l Rl;г.gъ*,етgааq,
* iу 7 Па_' P*arrv *sraaa,lzal

арифм€тическиg, лOгич€скиý, €троковые. Операторы шриýвO€ния, перfiхода.
r],ч€той. сý€ратар вызова процед}lры. Стр_уктl,рирФванные ашератsры:

у,слсвньiй, опsратsр вьiбсра. цикла, д*ýт}та. Подпрограммьi, прOцсдуры,

Практика, Лабора,торЕ*я рабо,та: t<Составление програнм Ео Teh{aм },

Раздед 5. Срела прOграммировitния ГJELPm (39 ч.).
.|-оллrr- 1Т}ллrrо _ -ooo-.rfl илlrплцёчт лпlJпл,ffдurJо \faд ьu}rrtл. wvьrl?lц l Jlgs!ruI?I ra'ui'yiiii*iГitgГii irF.(дJrl,/t\чlt{tл. ,\.iРаКТеРИСТЕ{КИ

{Т}оъпrаr: Е}r?llzEL,tr -rтlёi*ttттztаt+ #zz-.а-,ъо ttililg TTLElLTё *u,-.tlr,n--z Пtг,tiz+тt1-1tэ--i .-I-.--,rтrгт.оz:.т

рffализуюtцие диалоги. Виды ашибок, Класс исключителъных сит.уаций.
Гло бальнаý обра60тка иýкj]ючениЁt. Эl-rеьлff нты интерфейса.

ГIраrэика. Лабораторная работа: {.{СФýтавлfiниЁ fiрограпц},,{ iлФ темаlи .}),



Ь,tетодическое обесrr*чение

В процессе обучения 0енавным е{етодичеаким обеспечениffм учащюiся
явjiriетsя раздаточньifi е{ат€риаjL coбpaHHbiit iiз основноiЁ ýi{T*p&T-fpbi.
*сновHbifo{ jiитsратурньiм источникL1rlI явJtrliется учебное пос*бие Кова;эевской
Е.В. кТехнологиlI рlазработки программнога обеспеченияll. М..МЭСИ"2008.
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- Персональные компьютеры:

- ГIрогра]\{ь{Еое обесцечение.
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З. Благодатских В.Д. и др Стандартизация разработки програмъ{ных сЁrедств:

Учеб. пособие М.:Финансы и статистика 200З г.
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Петербург.2005 г.

2. OcHoBHbie к_онцешциЕ{ в мехаЕиз1.{ы объектно-ариентированц+го
програh,{folированияi Е. В. Пышкин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005 г.
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7. Орлов С.А. Технологии разработки програfurь,{нfiг{i обеопечения Питср
Gf\f\- -,r-\r\i,L l -


