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Пояснительная записка
Введение
Время и научно-технический прогресс диктуют потребность определенного круга детей в
изучении современного языка программирования. Delphi – один из таких языков, который
отвечает большинству требований: он популярен, современен, владение им может быть
сразу же использовано выпускником школы на работе или в продолжении обучения.
В

современной

психологии

отмечается

значительное

влияние

изучения

информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у школьников
теоретического, творческого мышления, а также формирование нового типа мышления, так
называемого операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений.
Изучение программирования развивает мышление школьников, способствует
формированию у них многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики
сродни роли математики в школьном образовании. Поэтому не использовать действительно
большие

возможности

программирования

для

развития

мышления

школьников,

формирования многих общеучебных, обще интеллектуальных умений и навыков было бы,
наверное, неправильно. Практический опыт показывает, что новички в информатике
способны воспринимать основные идеи объектно-ориентированного программирования
гораздо легче, по сравнению с людьми, осведомленными в информатике, которым мешает
их ориентация на структурную парадигму программирования.
Дополнительная общеобразовательная программа «Мир компьютерных программ»
предусматривает изучение одного из современных языков программирования как системы
определенных правил и обозначений для написания алгоритмов для компьютерных
программ из различных областей науки, техники и экономики (рекомендуется изучение
языка Object Pascal и визуальной среды программирования Delphi).
Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Мир компьютерных программ» –
модифицированная, технической направленности. Функцональное назначение данной
программы – общеразвивающая.
Новизна программы (отличительные особенности программы)
Новизна

пропедевтического изучения информатики

связана с наличием в ее

содержании логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого
логического и

алгоритмического мышления обучающихся, обеспечивающего их

результативность. Учитывая эти обстоятельства при изучении курса данной программы,
целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и
алгоритмического мышления школьников и на освоении ими практики работы на
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компьютере. Знание основ программирования на Delphi позволит школьникам освоить
новые технологии визуально-объектного программирования в среде Windows. Творческие
способности обучающихся используются при создании приложений с современным
интерфейсом, обучающих и тестирующих программ и игр.
Изучаемые темы и задания адаптированы для учащихся разного возраста, уровня
предварительной компьютерной подготовки и индивидуальных творческих интересов.
Обучение по данной программе основывается на знаниях, полученных при изучении
предметов «Информатика», «Математика» и «Физика» общеобразовательной школы.
Учебный материал подобран и адаптирован с учетом особенностей образовательного
учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся.

Каждый учебный предмет

вносит свой специфический вклад в получение результата обучения, включающего
личностные качества учащихся, освоенные универсальные учебные действия, опыт
деятельности в предметных областях и систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной картины мира.
Предмет, изучающий ИКТ, предъявляет особые требования к освоению в начальной
и основной школе информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента
учебной и повседневной деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями
информатика предлагает и средства для целенаправленного развития умений выполнять
универсальные логические действия и для освоения компьютерной и коммуникационной
техники

как

инструмента

в

учебной

информационно-коммуникационых

и

повседневной

технологий

как

деятельности.

инструмента

Освоение

образования

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ,
способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией.
Актуальность данной программы состоит в том, что она предоставляет возможность
обучающимся изучение основ программирования, связанного с развитием целого ряда
таких умений и навыков, которые носят обще интеллектуальный характер и формирование
которых – одна из приоритетных образовательных задач. Изучая программирование на
Паскале, учащиеся прочнее усваивают основы алгоритмизации, приобщаются к
алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. В рамках программы
предполагается освоение и развитие навыков программиста в наиболее используемых в
настоящее время средах программирования, создание web-страниц, использование готовых
программных продуктов, облегчающих и автоматизирующих учет в различных
прикладных, практических сферах деятельности человека.
Педагогическая целесообразность программы в том, чтобы развивать практический опыт
младших школьников, в основе которого положен самостоятельный творческий поиск
5

обучающихся,

совместная

деятельность

педагога,

обучающихся,

их

родителей.

Обучающиеся смогут раскрывать свои способности, самовыражаться и самореализоваться
в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности.
Цель и задачи программы
Цель: Создать оптимальные педагогические условия для расширения познания детей в
области программирования, освоения навыков создания программ с Windows-интерфейсом
на популярном языке Delphi, углубленное изучение основ программирования на языке
Pascal.
Задачи
Обучающие
- познакомить обучающихся

с

методами

структурного

и

объектно-

ориентированного программирования как наиболее распространенными и эффективными
методами разработки программных продуктов;
- обучить школьников структурному программированию как методу, предусматривающему
создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ;
- формировать алгоритмическую культуру обучающихся; обучить навыкам алгоритмизации в ее структурном варианте;
- изучить язык программирования Delphi, сформировать навыки работы в среде Delphi;
- обучить обучающихся методам решения задач, реализуемых на языке Паскаль;
- формировать у учащихся навыков грамотной разработки программы.
Развивающие
- Развивать алгоритмическое мышление обучающихся;
- развить познавательный интерес, речь и внимание;
- формировать информационную культуру, компьютерную грамотность;
- развить потребность в приобретении знаний.
Воспитательные
- Формировать у обучающимся интереса к профессиям, связанным с программированием.
- привить навыки самостоятельной работы;
-воспитать трудолюбие и чувство ответственности.
Возраст обучающихся
Дополнительная общеобразовательная программа «Мир компьютерных программ»
рассчитана для детей младшего и среднего школьного возраста 9-13 лет. Количество
обучающихся в группе до 15 человек.
Сроки реализации программы – 2 года
Формы обучения - очная
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Формы организации деятельности: индивидуальные занятия, работа в парах.
Практическая работа за компьютером.
Режим занятий
Количество учебных часов в год по программе: 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения –
144 часа. Занятия проводятся 1 г.о. – 1 раз в неделю по 2 часа, 2 г.о.- 2 раза в неделю по 2
часа. Учебная нагрузка определяется учебным планом учреждения. Продолжительность
учебного часа – 45 минут. Во время учебных занятий предусмотрен перерыв между
занятиями 10 минут.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
- адекватно

реагировать в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру

(интересы, склонности, предпочтения);
- выражать собственное мнение, позицию; овладевать культурой общения и поведения.
Метапредметные результаты :
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться высказывать своё предположение (версию);
- учиться работать по предложенному педагогом плану;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
педагога;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы;
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста);
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
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Предметные результаты:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
- выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных
программ;
- сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения
-давать определения тем или иным понятиям;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
- уметь создавать рисунки в программе графический редактор Paint;
- уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание;
- иметь понятие о множестве;
- уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке расширения
или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества;
- уметь находить общий признак предмета и группы предметов;
- уметь конструировать фигуру из её частей;
- уметь находить истинное и ложное суждение;
- уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам.
Критерии и способы определения результативности
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
· Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся (собеседование)
· Текущий в форме наблюдения:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
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- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
Текущий

контроль

усвоения

материала

должен

осуществляться

путем

устного/письменного опроса и практических заданий. Периодически знания и умения по
пройденным темам проверяются тестовыми компьютерными заданиями. Для данного вида
контроля используется подборка задач по каждой теме. Вопрос считается усвоенным, если
обучающийся решил все предложенные зачетные задачи.
· Итоговый контроль в формах:
-практические работы;
-творческие работы обучающихся;
- контрольные задания.
· Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем
помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;
– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обучающихся обеспечивают положительные результаты занятий;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование
работ,выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам.
Формы подведения итогов
Форма отчетности – тестирование, практические работы, самостоятельные работы,
индивидуальные, контрольные работы.
Используются:
-защита собственного проекта;
-презентация - представление по изученной теме;
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- конкурсы исследовательских работ, имеющих целью выявить лучших из числа всех
участников;
-индивидуальная папка работ в электронном виде.

Учебно – тематический план и содержание курса программы
Учебно – тематический план
1 год обучения
Количество часов
№
п\п

Тематика занятий

1

всего

теория

практика

Вводное занятие

2

2

-

2

Знакомство с описанием предметов

12

4

8

3

Знакомство с алгоритмами

12

4

8

4

Знакомство с множествами

12

4

8

5

Знакомство с логическими моделями

12

4

8

6

Знакомство с орфографией кодов и
13

4

9

Итоговое занятие

9

3

6

Всего:

72

25

47

алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio)
7

Содержание программы
1 год обучения
Тема №1.Вводное занятие
Знакомство обучающихся с возможностями персонального компьютера, применение ПК, его
основные устройства, знание техники безопасности при работе в компьютерном классе.
Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Запуск
программы. Завершение выполнения программы.
Тема №2.Знакомство с описанием предметов
Беседы об определении значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала и т.
д.); о выделении составных частей предмета; о назывании действия предметов, о выделении
характерного действия предметов; об описании и определении предмета по его признакам,
составу, действиям; о построении изображения, симметричных заданным; определении
наличия (количества) осей симметрии у фигур. Изучение правил игры.
Практика: Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема №3.Знакомство с алгоритмами
Знакомство

с

алгоритмами,

с

называниями

действий

предметов;

выстраивание

последовательности событий. Изучение правил игры. Физминутки. Загадки.
Практика: Беседа по ТБ и знакомство с правилами поведения при работе с компьютером в
компьютерном классе. Демонстрация. Работа с графикой. Раскрашивание компьютерных
рисунков. Конструирование. Решение задач.
Тема №4. Знакомство с множествами
Беседа о множествах, об объединении предметов в множество, названия множеств; сравнение
множеств по количеству элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема№5. Знакомство с логическими моделями
Исполнители и системы команд. Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное
рассуждение и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчёт вариантов. Высказывания
и множества. Построение отрицания простых высказываний, составление высказываний и
определения истинности высказываний; построение отрицания высказывания. Изучение
правил игры.
Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема №6. Знакомство с орфографиями написания исходных кодов и алгоритмов в
программных средах (Word, Pascal ABC, Visual Studio)
Научиться анализировать программный код, изучить основные правила переноса

для

применения в объектно-ориентированном программировании.Повторение основных команд
для вывода данных, ввода с клавиатуры, присваивания. Повторение

правил записи

арифметических выражений на языке программирования. Проведение аналогии между двумя
программами, анализ кодов (программы Pascal ABC, Visual Basic).
Практика:
Создание приложения на основе стандартных модулей в Pascal ABC, Visual Basic. Решение
задач.
Тема №7. Итоговое занятие.
Заключительная беседа о логических и графических элементах в среде Pascal ABC.
Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических элементов.
Контрольная работа по изученным темам.
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Учебно – тематический план
2 год обучения
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Количест
во часов
теория
4
16

практика
8

28

12

16

36

12

24

32

16

16

20
144

8
68

12
76

Тематика занятий
Вводное занятие
Компьютерная графика в алгоритмах
Освоение среды текстового редактора в
Word
Работа в программной среде С++ (Visual
studio)
Способы объединения программных
языков
Итоговое занятие
Всего:

всего
4
24

Содержание программы
2 год обучения
Тема №1.Вводное занятие
Повторение изученного. Знакомство с языками программирования.
Тема №2. Компьютерная графика в алгоритмах
Создание графических элементов в программной среде. Создание компьютерных рисунков.
Знакомство с программами для создания компьютерных рисунков (Paint).
Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в программах
Paint. Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с цветом и цветовыми оттенками.
Развивающие компьютерные игры.
Тема№3.Освоение среды текстового редактора в Word
Дать представление о работе с текстами и документами. Познакомить с различными
инструментами при работе и редактировании текста.
Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста.
Сохранение документов. Развлекательные клавиатурные тренажёры. Решение задач.
Тема№4.Работа в программной среде С++ (Visual Studio)
Изучение базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.
Практика:
Создание приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
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Тема №5. Способы объединения программных языков
Изучение команд «прикрепления» и объединения. Создание и перенос кодов и алгоритмов из
текстовых редакторов.
Практика:
Создание приложения с применением текстового редактора. Создание приложения без
использования текстового редактора. «Прикрепление» графических и динамических
элементов, созданных в иных программных средах. Тесты.
Тема №6. Итоговое занятие
Обобщение изученных материалов по темам.
Практика:
Создание динамического приложения на языке С++ на основе ранее изученного материала.
Контрольное тестирование по основам программирования.
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Методическое обеспечение
Особенности обучения по программе:


Доминирует практическая направленность тематики занятий.



В каждом занятии определено время для изучения «понятийного» материала (20-30
мин), и обучающийся обязательно делает проект на компьютере в среде Delphi,
который

на

последующих

занятиях

может

дополняться,

развиваться,

совершенствоваться.


При обучении осуществляется пошаговый разбор заданий, предлагаемых на
занятиях, упражнения для самостоятельного выполнения, направления творческой
работы. Каждое задание предваряет описание или повторение каких-либо
конструкций языка Delphi. Материал в форме презентаций и др. электронных
документов, подготовленных педагогом, демонстрируется с помощью проектора.



Используются основные и дополнительные управляющие элементы, элементы
мультимедиа для создания удобного и красивого интерфейса в обучающих и
игровых программах, что способствует развитию интереса у обучающихся к
изучению языка Delphi.



Освоение Delphi проводится на примерах создания и дальнейшего практического
применения учебных тестирующих и обучающих программ по таким дисциплинам
как математика, информатика, физика, астрономия, русский и иностранный языки.



Обучающиеся приобретают дизайнерские навыки при оформлении своих проектов,
подчиняя средства языка своей творческой фантазии.



У обучающихся возникает практическая потребность в освоении других
компьютерных технологий (графические редакторы), разделов информатики
(единицы измерения, системы

счисления, особенности

форматов

файлов,

кодирования информации, логики и т.д), геометрии, тригонометрии, физики.
Учебный процесс построен таким образом, что изучение программирования ведется
постепенно, много упражняясь, повторяя, закрепляя изученные темы, ежегодно, добавляя
новые темы и задачи. Используются два подхода в изучении основ программирования:
- формальный подход: строгое описание конструкций языка (синтаксис) – словесное
описание и использование их при решении задач
- программирование по образцу –

обучающимся даются

готовые программы,

рассказывается, что они делают и предлагается написать похожие программы или изменить
имеющиеся.
Обучающийся должен хорошо знать конструкции языка, используемые в программе.
Следует добиваться того, чтобы в результате обсуждения примера все его детали оказались
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понятны обучающимся, обязательно нужно объяснить, как и почему это работает, в том
числе опираясь на уже изученный формальный материал.
Формы занятий: Основной формой организации учебно-воспитательного процесса
является учебное занятие, занятие-беседа, занятие-соревнование. Занятия строятся с учетом
обучающей, воспитательной и развивающей стороной педагогического процесса.
Методы и приемы обучения
-Словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, вопросы, словесная
инструкция.
-Наглядный: демонстрация наглядных пособий, в том числе и электронных (видеоуроки,
картины, рисунки, фотографии); показ выполнения работы (частичный, полностью).
-Игровой. Элементы соревнования.
-Исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные.
- Анализ детских работ, определяющий творческий рост обучающегося.
- Педагогическое наблюдение при текущем контроле.
- Фиксирование и обобщение практических достижений обучающихся.
- Участие во всевозможных конкурсах (внутриучрежденческих, городских, областных.
региональных).
Подводятся итоги на лучшую работу, по каждой теме. На учебных и практических
занятиях обращается внимание обучающихся

на соблюдение требований безопасности

труда, пожарной безопасности, санитарии и личной гигиены.
Условия реализации программы
Кадровое обеспечение
Дополнительная образовательная программа реализуется педагогом дополнительного
образования, имеющим высшее профессиональное (педагогическое) образование.
Методические ресурсы:
Используется методическая и специальная литература, публикации, журналы.
Дидактический материал:
- карточки-задания для усвоения нового материала;
- кроссворды по изучаемой теме;
- иллюстрации;
- презентации по темам, видеофильмы;
- использование материалов СМИ и периодической печати.
Материально – техническое обеспечение
- учебный класс для занятий;
-мультимедийное оборудование;
15

- материалы для творческих продуктивных видов деятельности;
Необходимые инструменты для реализации программы:


Компьютер, графический планшет, электронный носитель информации, диски с
клипарт картинками;



Тетрадь для записей, ручка, карандаш.
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Приложение
Календарно- тематический план
Название образовательной программы «Мир компьютерных программ»
Направленность техническая
Вид программы модифицированная
Срок реализации 2 года
Количество часов по годам обучения 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения-144часа

Содержание занятий
Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Тема 1: Вводное занятие.
Тема 1: Вводное занятие.
Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Беседы об определении значения
признаков предмета (цвета, формы, размера, материала и т. д.).

1

4

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Беседа о выделении составных
частей предмета; о назывании действия предметов, о выделении характерного
действия предметов.

1

5

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Беседа об описании и определении
предмета по его признакам, составу, действиям; о построении изображения,
симметричных заданным; определении наличия (количества) осей симметрии у
фигур.
Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Изучение правил игры.

1

7

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1

8

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1

9

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1

10

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1

11

Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1
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Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1
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Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1
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Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1
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Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Знакомство с алгоритмами, с называниями
действий предметов; выстраивание последовательности событий.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Знакомство с алгоритмами, с называниями
действий предметов; выстраивание последовательности событий.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Изучение правил игры. Физминутки.
Загадки.

1

Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Изучение правил игры. Физминутки.
Загадки.

1

1
2
3

6

16
17

18

Приме
чание

№ п\п

Часы

1 год обучения (по 2 часа)

1
1

1

1
1
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Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Практика: Беседа по ТБ и знакомство с
правилами поведения при работе с компьютером в компьютерном классе.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Практика: Беседа по ТБ и знакомство с
правилами поведения при работе с компьютером в компьютерном классе..
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Практика: Демонстрация. Работа с
графикой.

1

Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Практика: Демонстрация. Работа с
графикой.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.

1

Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 3: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 4: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 4: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 4: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 4: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по
количеству элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.

1
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Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.

1

33

Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение
задач.
Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 4: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Исполнители и системы команд.
Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и
выводы.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Поиск путей на простейших
графах, подсчёт вариантов. Высказывания и множества.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Построение отрицания простых
высказываний, составление высказываний и определения истинности
высказываний; построение отрицания высказывания. Изучение правил игры.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Исполнители и системы команд.
Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и
выводы.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.

1

19
20
21

22
23

24
25
26
27

28

29

30

31

34
35
36
37
38

39
40

41

42

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

20

Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.

1

Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 5: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Повторение правил записи арифметических
выражений на языке программирования
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Проведение аналогии между двумя
программами, анализ кодов (программы Pascal ABC, Visual Basic).
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Повторение правил записи арифметических
выражений на языке программирования
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Проведение аналогии между двумя
программами, анализ кодов (программы Pascal ABC, Visual Basic).
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/ Создание приложения на основе
стандартных модулей в Pascal ABC, Visual Basic. Решение задач.
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 6: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 7: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.

1
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Тема 7: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.

1
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Тема 7: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.

1
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Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
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Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и
графических элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и
графических элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и
графических элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и
графических элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 7: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Всего:

1

1

1

1

1
72 часа

Содержание занятий
Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, антитеррор.
Тема 1: Вводное занятие.
Тема 1: Вводное занятие.
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Создание графических элементов
в программной среде. /теория/

1

4

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Создание графических элементов
в программной среде. /теория/

1

5

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Создание компьютерных
рисунков. /теория/

1

6

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Создание компьютерных
рисунков. /теория/
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Знакомство с программами для
создания компьютерных рисунков (Paint).

1

8

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Знакомство с программами для
создания компьютерных рисунков (Paint).

1

9

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Знакомство с программами для
создания компьютерных рисунков (Paint).
.
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Знакомство с программами для
создания компьютерных рисунков (Paint).

1

Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в
программах Paint. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в
программах Paint. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в
программах Paint. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Тема 2: Компьютерная графика в алгоритмах. Практика:
Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в
программах Paint. Раскрашивание компьютерных рисунков..

1

1
2
3

7

10

11

12

13

14

Приме
чание

№ п\п

Часы

2 год обучения (4 часа)

1
1

1

1

1

1

1
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Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Дать представление о
работе с текстами и документами. Познакомить с различными инструментами
при работе и редактировании текста. /теория/
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Дать представление о
работе с текстами и документами. /теория/
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Познакомить с
различными инструментами при работе и редактировании текста. /теория/
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Дать представление о
работе с текстами и документами.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Дать представление о
работе с текстами и документами. /теория/
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Тема 3: Освоение среды
текстового редактора в Word. Познакомить с различными инструментами при
работе и редактировании текста. /теория/
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Сохранение
документов. Развлекательные клавиатурные тренажёры.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Сохранение
документов. Развлекательные клавиатурные тренажёры.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста.. Решение задач.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста. Развлекательные
клавиатурные тренажёры.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста.. Решение задач.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста. Развлекательные
клавиатурные тренажёры.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста. Развлекательные
клавиатурные тренажёры.
Тема 3: Освоение среды текстового редактора в Word. Практика: Знакомство с
редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория: Изучение
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория: Изучение
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.

1
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория: Изучение
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.

1
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория: Изучение
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.

1
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория: Изучение
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.

1
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Теория:
базовых команд и кодов, варианты создания окон приложений.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.

Изучение
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Создание

1

Создание

1

Создание

1

Создание

1

Создание

1
1

47

Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика: Создание
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика: Создание
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.

1
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.

1
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.

1

51

Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.

1
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Тема 5: Способы объединения программных языков /теория/.

1
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Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактора. Создание приложения без
использования текстового редактора.
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактора
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактора.
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактора.
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактор
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения без использования текстового редактора.
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения без использования текстового редактора.
Тема 5: Способы объединения программных языков. Практика: Создание
приложения с применением текстового редактора.
Тема 6: Итоговое занятие. Теория: Обобщение изученных материалов по темам.
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Тема 6: Итоговое занятие. Теория: Обобщение изученных материалов по темам.

1
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Тема 6: Итоговое занятие. Теория: Обобщение изученных материалов по темам.

1
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Тема 6: Итоговое занятие. Теория: Обобщение изученных материалов по темам.

1
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Тема 6: Итоговое занятие. Практика:
Создание динамического приложения на языке С++ на основе ранее изученного
материала. Контрольное тестирование по основам программирования.

1
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Тема 6: Итоговое занятие. Практика: Контрольное тестирование по основам
программирования.
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Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
Тема 4: Работа в программной среде С++ (Visual studio). Практика:
приложения, настройка интерфейса приложений. Решение задач.
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69

Тема 6: Итоговое занятие. Практика: Контрольное тестирование по основам
программирования.

1
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Тема 6: Итоговое занятие. Практика: Контрольное тестирование по основам
программирования.
Тема 6: Итоговое занятие. Практика: Создание динамического приложения на
языке С++ на основе ранее изученного материала.
Тема 6: Итоговое занятие. Практика:
Создание динамического приложения на языке С++ на основе ранее изученного
материала.
Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Беседы об определении значения
признаков предмета (цвета, формы, размера, материала и т. д.).
Тема 2: Знакомство с описанием предметов. Беседа о выделении составных
частей предмета; о назывании действия предметов, о выделении характерного
действия предметов.
Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Беседа об описании и определении
предмета по его признакам, составу, действиям; о построении изображения,
симметричных заданным; определении наличия (количества) осей симметрии у
фигур.
Тема6: Знакомство с описанием предметов. Изучение правил игры.
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Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.

1

Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема 6: Знакомство с описанием предметов. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Тесты.
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Тема 6: Знакомство с алгоритмами. Знакомство с алгоритмами, с называниями
действий предметов; выстраивание последовательности событий.
Тема 6: Знакомство с алгоритмами. Знакомство с алгоритмами, с называниями
действий предметов; выстраивание последовательности событий.
Тема 6: Знакомство с алгоритмами. Изучение правил игры. Физминутки.
Загадки.

1

Тема 6: Знакомство с алгоритмами. Изучение правил игры. Физминутки.
Загадки.
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Практика: Беседа по ТБ и знакомство с
правилами поведения при работе с компьютером в компьютерном классе.
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Практика: Беседа по ТБ и знакомство с
правилами поведения при работе с компьютером в компьютерном классе..
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Практика: Демонстрация. Работа с
графикой.

1

71
72

73
74

75

76

79

80
81

86
87
88

89
90
91
92

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

25

Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Практика: Демонстрация. Работа с
графикой.
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.

1

Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 7: Знакомство с алгоритмами. Раскрашивание компьютерных рисунков.
Конструирование. Решение задач.
Тема 7: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 7: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 7: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 7: Знакомство с множествами. Беседа о множествах, об объединении
предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству
элементов и по составу. Схема отображения множеств.
Тема 7: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
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Тема 7: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
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Тема 8: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 8: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 8: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 8: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 8: Знакомство с множествами. Практика:
Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Решение задач.
Тема 8: Знакомство с логическими моделями. Исполнители и системы команд.
Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и
выводы.
Тема 8: Знакомство с логическими моделями. Поиск путей на простейших
графах, подсчёт вариантов. Высказывания и множества.
Тема 8: Знакомство с логическими моделями. Построение отрицания простых
высказываний, составление высказываний и определения истинности
высказываний; построение отрицания высказывания. Изучение правил игры.
Тема 8: Знакомство с логическими моделями. Исполнители и системы команд.
Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и
выводы.
Тема 8: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.

1

93
94

95
96
97
98

99

100

101

102

105
106
107
108
109

110
111

112

113
114
115
116
117

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

26

Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с логическими моделями. Практика: Беседа по ТБ.
Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Тесты.
Тема 9: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Повторение правил записи арифметических
выражений на языке программирования
Тема 9: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Проведение аналогии между двумя
программами, анализ кодов (программы Pascal ABC, Visual Basic).
Тема9: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Повторение правил записи арифметических
выражений на языке программирования
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). Проведение аналогии между двумя
программами, анализ кодов (программы Pascal ABC, Visual Basic).
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/ Создание приложения на основе
стандартных модулей в Pascal ABC, Visual Basic. Решение задач.
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 10: Знакомство с орфографией кодов и алгоритмов в программных средах
(Word, Pascal ABC, Visual Studio). /практика/
Тема 11: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.
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Тема 11: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.
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Тема 11: Итоговое занятие. Заключительная беседа о логических и графических
элементах в среде Pascal ABC.
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Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
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142

143

144

Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и
гра143фических элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема 11: Итоговое занятие Практика:
Создание приложения в Pascal ABC с использованием логических и графических
элементов. Контрольная работа по изученным темам.
Тема: Итоговое занятие.
Контрольная работа по изученным темам.
Всего:

1

1

144 часа
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