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1. Щели изучения курса
настоящая рабочая учебная программа базового курса <программирование>

для старших kJlatccoB средней общеобразовательной школы составлена на основе
школьного компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полногО) общегО образования и авторской программы к.ю. Полякова и Е.д.
Еремина по информатике и ИКТ (тема Алгоритмизация и программирование)).
Программа рассчtитана на 70 часов.

2. ПланирJrемые результаты обучения

способен испо,льзовать языки программирования и технологии разработки
ммных средств

.ПoняTиeaлГopиTМa,еГooсHoBнЬIeсвoйствa,спbсoбu'Зa@
организации;
, основные этапы решения задач на компьютере, основы формализации и
моделирования;
, основные операторы языка программирования, типы данных и €tлгоритмы
обработки информации на компъютере;
, €Lпгоритмические конструкции и запись их на выбранном языке
программирования;
, основные с,груктуры данных: массивы, матрицы, файлы, списки, стек,
очередь, деревья;
. основные методы и приёмы

.paЗpaбaтьlвirтьПpoсTЬIeпpo|paММЬIДлякoМпЬЮTepa.ffi
линейной алгоритмической конструкции, ветвления и цикJIов;, использова]]ь событийные и символьные процедуры и функции в своих
программах;
. использоваl]ь символы и строки в программах
, использовать текстовые, бинарные и иници€lJIизационные файлы в своих
программах

- методами рЕврirботки €шгоритма решения



3. Струкч/ра и содержание курса

основы алгоритмизации и программцрования (4 часа)
Понятие алI,оритма, Исполнитель аJIгоритма. Свойства алгоритма. Программа. днализпростейших алгоритмов. Простейшая программа.,щанные в программе.

Программирование на FrееРаsсаl в IDE Lazarus (28 часов)
Интерфейс IDE Lazarus. Понятие формы. Компоненты формы. Характеристики и свойствакомпонентов, Инс:пектор свойств. События, обработчики событий. Процедуры и функции,ПараметрЫ функIlий, Ввод/вывоД данЕых из форм. Переменные и типы переменных.Арифметические выражения И операции. Математические функци". Длгоритмическаяконструкция ветвJIение, Условный оператор и его виды. Сложные условия. Множественныйвыбор, Оператор ]иЕожественного выбора. Понятие цикла. Виды циклов. Вложенные циклы.использование различных циклов в одной программе. Понятие массивы. Виды массивов.Одномерные мас()ивы, Перебор элементов массива. .Щинамические массивы. .Щвумерныемассивы. Базовые *лгоритмы обработки двуN{ерных массивов.

Подпрограм]иы и функции (10 часов)
процедуры, Функции, Передача параметров по значению и по ссылке. Компонент Тсhаrt.Табулирование и 

'остроение графиков фУ"*ц"й Событийные и пользовательские процедуры.Пользовательские dэункции' Библиотечные фУппци". Подключение дополнительныХ модулей ибиблиотек, Создание и использОвание динамичесКих библиоТек пользовательскиХ процедур и функций.

Работа с фай,пами (14 часов)
Понятие фай,па, Виды файлов с точки зрения разработчика. Запись и чтение файлов.обработка файлов, Текстовые файлы. Создание, обработка ошибок открытшI файлов. Запись и чтение

файлов, Создание двоичных (бинарных) файлов. Т"п"з"ро"анные и не типизированные файлы. Записитипизированных файпов, Создание иници€rпизационных файлов. Класс TlniFile и кпасс TMemlniFile.

Работа с символами и строками (10 часов)
Символьные фllнкции, Преобразования (символ-код>. Функции и процедуры работы со строками.Базовые алгоритмы ,эбработки строк. Определение количества символов. Замена символов в строке.удаление символов в строке. Вставка символов в строку, Подсчёт количества фрагментов. Замена

фрагментов, Алфавитная выборка. Анализ символа на принадлежность к группе. Обращение строки.Строка KrlК м,ассив символов. Функци, , .rрочaдуры работы со строками. Операцииконкатенации, поиска символов и подстрок в строке. Удаление подстроки, замена подстроки.Сравнение строк, Базовые алгоритмы обработки строк. Понятие файла. Виды файлов с точкизрения разработчикir. Запись и чтение файлов. Обработка файлов,

ПрограмМирOвание графики и анимации (6 часов)
Векторные и растровые изображения. Графические примитивы класса TCanvas. Задание

фонового рисунка на форме. Рисование фигур с использованием методов Тсапчаs.Использование таймера. Создание анимации с векторными и растровыми элементами.Использование компо,неrrга кТаймер>>



Тема и краткое содержание занятия

Основы ал ,мизации и п ммиI}ования (4 часа
Понятие €rлгоритма. Исполнитель аrгор"rrа.
[2] ý 54. Алгоритм и его свойства

Свойства.

t1]
ПрактикlМ. РазрабоТка простого приложения с формой.
Глава 2

фУнкции, Компоненты Edit и Label. t2] ý 56. Вычисления
практикlм: Разработка приложений для вычисления математических
фупкц"й.. Стандартные функции. Ввод и вывод числовых данньж.
[2] ý 56. I]ычисления
практику,м: Разработка приложений для вычисления математических
фУнкциЙ.. Стандартные функции для выдачи сообщений.. t2] ý
56. Вычиlэления

лр2

математических функций,. Стандартные функции. t2] ý 56.
вычисления

Практикум: Использование ветвлений. Условный оператор.
Сложные условия. Компонент CheckBox.t2] ý 57, Ветвления
Практикум: Использование ветвлений. УслЬвный оператор.
Сложные условия. Компонент CheckBox. Компонент Label. t2] ý57. Ветвлtэния

Практикуlи: Множественный выбор. Компонент RadioGroup.
Компонен:т ListBox. Компонент Меmо. [2] ý 57. Ветвления
Практикуrи: Множественный выбор. Компонент RadioGroup.
Компонент ListBox. Компонент Memo. t2] ý 57. Ветвления

RadioGrourp. Компонент ListBox. Компонент Меmо. t2] ý 57.
ветвленияl



цикла с постусловием. Оператор цикла с предусловием. Компонент
Меmо. [2] ý 58. I_{иклические аJIгоритмы
Практик;rм : I_{иклические структуры. Операторllwwлllv vrPJ11IyPb.t. LrlrepaTop ЦиКла С паРаМеТРОМ.
операто1l цикла с постусловием. Оператор цикла с предусловием,
Компонент Меmо Разработка цикJIических программ t2] ý 5s.
Щикличеrэкие irлгоритмы
практикlм: Щиклические структуры. Оператор цикла с параметром.
оператоtrl цикла с постусловием. Оператор цикла с предусловием.
Комгrоне_rrт Меmо Разработка циклических программ t2] ý 58.
Щиклические алгоритмы
Практикlм: I_{иклические структуры. Оператор цикла с параметром.
оператор, цикла с постусловием. Оператор цикла с предусловием.
Компонеlrт Меmо Разработка цикJIических программ t2] ý 5s.
I_{икличес:кие аJIгоритмы
Практикум: I_{иклические структуры. Оператор цикла с параметром.
оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с предусловием.
Компонент Меmо [2] ý 58. Щиклические ЕUIгоритмы

параметр()м. Оператор цикла с шостусловием. Оператор цикла с
предуслоВием. Компонент Меmо t2] ý 58. I_{иклические алгоритмы

StringGrid. Свойства компонента. Функция Random. ФункцияRandomizt), 12] ý 62. Массивы

Компонент StringGrid. Свойства компонента. Функция Random.
Функция Itandomize. L2J ý 62. Массивы.

63. Алгорлtтмы обработки массивов
Практикрt: Многомерный массив. описание массива. I]иклические
структуры в работе с многомерными массивами. Компонент
tringGrid. t2] ý 63. Алгоритмы обработки массивов
Практикул,l: Многомерный массив. описание массива. Щиклические
структуры в работе с многомерными массивами. Компонент
tringGrid. t2] ý 63. Алгоритмы обработки массивов

Циклические структуры в работе с мЕогомерными массивами.

лрб



ý9чrо*,rrr t iпgG

Qlнкuий. [2] ý 59. процедуры 
' I 'Дvv^.,vvlrlrw rусч,,rl,'\,,t,

Практик,ум: Процедуры. Функции. Передача параметров позначенив) И по ссылке. Компонент Tcbart. Табулирование ипостроеtlие графиков функций. t2] ý 59. Процедуры
Практик;rм: Процедуры. ОунЙи. П.р.дu.rЪ параметров позначеник) И по ссылке' Компонент Тсhаrt. Табулирование ип_остроение графиков функций. t2] ý 60. Функции J

Контролt,Нм работа: Проц.ду!"r,-dуrпцr". Передача параметров позначеник) И по ссылке. Компонент Тсhаrt. Табулирование ипостроение графиков функций. t2] ý 60. Функции
событий:ные И пользовательские процедуры. Пользовательские
фУнкции. Библиотечные функции. Подключение дополнительныхмодулей и библиотек. [2] ý 61. Рекурсия
Практикум: Событийные " 

"'попu.овательские 
процедуры.Пользовагельские фУrкц"". Библиотечные функции. Подключение

дополнительных модулей и библиотек. [2] ý б1. Рекурсия
практикум: Событийные и пользовательские процедуры,
Пользова,гельские функции. Библиотечные функции. Подключение
дополнит(эльных модулеЙ и библиотек. [1] Глава 9

доlтолнит(эльных модулей и библиотек. [1] Глава 9.

пользоват,9ЛЬСКйх процедур и функций. [1] Глава 9
практикулл: Создание и использование динамических
пользоват(эльских процедур и функций. [1] Глава 9.

Работа с фаПлаЙJlZ .,acou

практикупt: Текстовые фаtльi. Создание, обработка ошибок
открытия tРайлов. Записъ и чтение файлов. tl] ГЙва 10практикl,пr: Текстовые файлы. Создание, обработка ошибок
SЩытияlЬаЙлов. Запись и чтение файлов. t1] Глава l0

Практикум: СЪздание ouor"nui"*- iffi;;Б'""ffi;J;типизировiеЕные и не типизированные файлы. ЗаписитипизировсlнньIх файлов.[1 ] Глава 1 0

i:::::*:._.___jo.alrr" двоичных (бинарньгх) файлов,./ wcL.YrJrUб,типизировilпные и не типизированные файлы. Записитипизирова,нньп< файлов.[1 l Глава 10



практикулл: Не типизированные файлы. Зiпйсь и чтение не
типизированньIх файлов. Поиск нужного элементаданных. tl]Глава 10

типизированных файлов.

Практик5м: Создание инициализационных файлов. Класс TlniFile икласс TM.emlniFile. [1l Глава 10
работа с симrолаr" и ми (10 часов

процедуры работы со строка]\.{и. ý 66. Символьные строки
ПрактикуМ: Символьные функции. Функции и процедуры работы со
строками и символами. Преобразования ((символ-код). ý 66.
Символьные строки
Практикум: Символьные функции. Функци, 

" 
проu.оуры работы состроками и символами. Преобразования ((символ-код). ý 66.

Символьrrые строки

лр12

ý 66. Символьные строки

Вставка символов в строку,ý 66. iимвольные строки 
vr'v^v'

Практикуrи: Базовые алгоритмы обработки Ъrро*. Определение
количества символов. Замена символов в строке. Удаление символов
в строке. I]cTaBKa символов в строкуý 66. Симвопuй. строкиБазовые аJIгоритмы обрабоiки строк. Подсчёт количества
фрагментсlв. Замена фрагментов. Алфавитная выборка.ý 66.Символьные строки
Практикр,r: Базовые алгоритмы обработки строк. Подсчёт
количествlе фрагментов. Замена фрагментЬв, Алфаurrr* выборка. ....Базовые шIгоритмы обработкй строк. Ана_шиз символа напринадле}Iшость к группе. Обращение строки.ý 66. Символьные
строки
практикуrчt. Базовые алгоритмы обработки строк. днализ символа на
принадлехiность к группе. обращение строки. ý 66. Символьные
строки

лр12

практикw, : Графические примитивы класса Tcanvas. Задание

Графические прийитивы класffiчаs. Задание боноЙБ риýнка
на форме, JПрограммирование статической графики. t1] Глава 12

8



графики, [1] Глава 12
ПрограммироваIIие анимированной графики. СозДание бегущей
строки. I{спользование компонента кТаймер>. [1] Глава 12
Программирование апимированной графики. Создание бегущей

приложе'lия с использованием графических коN{понентов. t1]Глава 12

Контролr,ная рабоЪа.
приложения с [1] Глава 12



а: Y]"9ЧgrgУч9 и информационное обеспечение курса
,|.I. Рекомеrrдчеrаr л

4.1.1. Основная ли1
Код Авторы,-

составите.пи Издательство, год Кол.
II1.1 Ачкасов, В. lo. t Iрограммирование на Lazarus

учебное пособие / В. Ю.
Ачкасов.

Москва : ИнтернБ-УнБфЙтет
информационных Технологий
:ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
Z02l.- 518 с.

эl

п1.2
3олин, А. Г. rrрOграммирование на С** :

учебное пособие для СПО / А.
Г. Золин, А, Е. Колоденкова, Е
А. Халикова.

Саратов : Профобразование, 2022,

- 126 с..

э2

л1.3

Поганов, С. В. \JOъектно-ориентированное
программирование : учебное
пособие для СПо / С. В.
Поганов, С. Л. Моругин.

Саратов, Москва :

ГIрофобразование, Ай Пи Ар
Иедиа,2022.- 2l5 с.

эз

п1.4

нетков, В. Nlt. Прикладное 
---

программироваIIие на С# в
сРеде VS.NET 2008 :

практикум / В. М. Снеткоп

Москва : Интернет-Университет
информационных Технольгий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2022. - 1690 с.

э4

э5
п1.5

Вязовик, Н. А.
Программирование на Java: I
rчебное пособие / Н. А. Р3язовик. I

Москва : Интернет-Уй"@
Информационных Технологий'ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
)-02l. 

- 60l с.
+.r.Z. Лополнительная литепя

Код ABTopbi,
составители Заглавпе издательство, год Кол.

Код ABTopbil
составште,пи Заглавие

п раUUr,ы (,()учаюЩихся

Издательство, год Кол.

4.2. Элейппннirр ..б,эl
э2
эз
э4
э5
эб
э7 http://kpolyaKov. sр[ЙZ,

-TIъ_
MS Word ъ

пицензионное

пицензионное
aI.2 power point
п.з -azaruS свободное
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