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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  8-9 классов  предусматривает расширение содер-

жания образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  

направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс Всего 

Количество учебных недель  35  

Количество часов в неделю  0.5 ч/нед  

Количество часов в год  17 17 

 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением). 

Место в учебном плане: предмет по выбору вариативной части (лицейского компо-

нента). 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры веб-страниц, созданных в ЛИГУ: 

«Александр Вампилов»- веб-сайт, «Прогулки по КБЖД»- проект по истории, «Иллюстри-

рованный словарь компьютерных терминов»-электронный учебник и др. Анализ просмот-

ренных веб-страниц: цели создания, компоновка изображений, расположение и размер тек-

ста, цветовая гамма, навигация. Дизайн – важный критерий восприятия веб-страницы.    

История создания сети Интернет. Структура Интернет. Протокол TCP/IP. Символи-

ческие адреса. Типы доступа. Назначение модема.  Провайдер. Поиск информации в Ин-

тернет. Социальная значимость ресурсов сети. 

Графический редактор AdobePhotoshop.  

Назначение. Понятие растровой и векторной графики. Меню. Инструментальная па-

нель.    

Работаем с инструментальной панелью: способы выделение изображения. «Горячие» 

клавиши. Работаем с инструментальной панелью: изменение размера изображения, транс-

формация. Наложение изображений. Работаем с инструментальной панелью: работа с тек-

стом. Работаем с инструментальной панелью: другие режимы инструментальной панели. 

Использование фильтров. Понятие коллажа. Просмотр и анализ коллажей на заданную 

тему.Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему. Прозрачные изоб-

ражения. Работа со слоями. Палитры. Работа с палитрами. Создание фона для веб-стра-

ницы. Создание анимационных изображений в PhotoShop. Формат gif.Создание баннера для 

веб-страницы. Создание анимационного баннера.  

Язык HTML-язык разметки гипертекста.  



 

Время создания. Автор языка. Пример файла на языке html. Теги. Назначение тегов. 

Парные и непарные теги,  атрибуты тегов. Таблица наиболее часто применяемых тегов и 

атрибутов. Анализ таблицы.  

Что такое браузер. Какие браузеры существуют. Отладить лекционный пример, про-

смотреть в браузере. Возможности редактирования исходного кода файла  в браузере.Аб-

солютные и относительные ссылки. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить 

изображения. Отладить. Просмотреть в браузере.  

Как правильно организовать папку для веб-страницы. Размер графических файлов. 

Формат графических файлов для веб-страниц. Создание веб-страницы: организация папки, 

размещение графических файлов. Временная папка  temp для рабочих вариантов объектов. 

Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во временной папке. Ресурсы 

сервера лицейской локальной сети для создания веб-страниц.  

Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во временной папке. Ре-

сурсы сервера лицейской локальной сети для создания веб-страниц. Работа в редакторе 

«Блокнот». Создание веб-страницы на основании найденной информации. Отладка стра-

ницы.  

Macromedia Dreamweaver. 

Публичная защита веб-страниц в классе. Оценка по заранее разработанным крите-

риям. Анализ достоинств и недостатков. MacromediaDreamweaver – программа для созда-

ния веб-страниц. Возможности. Меню. Окно дизайна. Окно исходного кода. Создание и ре-

дактирование файлов. Сохранение файлов. Предварительный просмотр.  

Принципы компоновки страницы в Dreamweaver: работа с таблицей. Параметры таб-

лицы. Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в 

Dreamweaver. Создание ссылок.  

Вставка фона. Особенности работы с фоном. Цветовой дизайн.  Создание личной веб-

страницы в Dreamweaver. Отладка, просмотр. Создание веб-страницы на выбранную тему.  

Создание веб-страницы.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Но-

мер 

урока 

Тема 
Колич.ча-

сов 

 Введение (2 часа)  

1 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры веб-страниц, со-

зданных в ЛИГУ: «Александр Вампилов»- веб-сайт, «Прогулки по 

КБЖД»- проект по истории, «Иллюстрированный словарь компь-

ютерных терминов»-электронный учебник и др. Анализ просмот-

ренных веб-страниц: цели создания, компоновка изображений,  

расположение и размер текста, цветовая гамма, навигация. Дизайн 

– важный критерий восприятия веб-страницы.    

 

1 

2 

История создания сети Интернет. Структура Интернет. Протокол 

TCP/IP. Символические адреса. Типы доступа. Назначение мо-

дема.  Провайдер. Поиск информации в Интернет. Социальная 

значимость ресурсов сети. 

–  

1 



 

 
Графический редактор AdobePhotoshop (5 часов) 

 

3 

Графический редактор AdobePhotoshop. Назначение. Понятие 

растровой и векторной графики. Меню. Инструментальная па-

нель. Работаем с инструментальной панелью: способы выделение 

изображения. «Горячие» клавиши. Работаем с инструментальной 

панелью: изменение размера изображения, трансформация. Нало-

жение изображений.  

1 

4 

Работаем с инструментальной панелью: работа с текстом. Рабо-

таем с инструментальной панелью: другие режимы инструмен-

тальной панели. Использование фильтров.  
1 

5 

Понятие коллажа. Просмотр и анализ коллажей на заданную 

тему.Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную 

тему.  
1 

6 

Прозрачные изображения. Работа со слоями. Палитры. Работа с 

палитрами. Создание фона для веб-страницы.  1 

7 

Создание анимационных изображений в PhotoShop. Формат 

gif.Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного 

баннера.  
1 

 
Язык HTML-язык разметки гипертекста (4 часа) 

 

8 

Язык HTML-язык разметки гипертекста. Время создания. Автор 

языка. Пример файла на языке html. Теги. Назначение тегов. Пар-

ные и непарные теги,  атрибуты тегов. Таблица наиболее часто 

применяемых тегов и атрибутов. Анализ таблицы.  

1 

9 

Что такое браузер. Какие браузеры существуют. Отладить лекци-

онный пример, просмотреть в браузере. Возможности редактиро-

вания исходного кода файла  в браузере.Абсолютные и относи-

тельные ссылки. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вста-

вить изображения. Отладить. Просмотреть в браузере.  

1 

10 

Как правильно организовать папку для веб-страницы. Размер гра-

фических файлов. Формат графических файлов для веб-страниц. 

Создание веб-страницы: организация папки, размещение графиче-

ских файлов. Временная папка  temp для рабочих вариантов объ-

ектов. Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение 

её во временной папке. Ресурсы сер3вера лицейской локальной 

сети для создания веб-страниц.  

1 

11 

Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во 

временной папке. Ресурсы сервера лицейской локальной сети для 

создания веб-страниц. Работа в редакторе «Блокнот». Создание 

веб-страницы на основании найденной информации. Отладка 

страницы.  

1 



 

 
Macromedia Dreamweaver (6 часов) 

 

12 

Публичная защита  веб-страниц в классе. Оценка по заранее раз-

работанным критериям. Анализ достоинств и недостатков. Mac-

romediaDreamweaver – программа для создания веб-страниц. Воз-

можности. Меню. Окно дизайна. Окно исходного кода. Создание 

и редактирование файлов. Сохранение файлов. Предварительный 

просмотр.  

1 

13 

Принципы компоновки страницы в Dreamweaver: работа с табли-

цей. Параметры таблицы. Вставка изображений в Dreamweaver. 

Форматирование текста и изображений в Dreamweaver. Создание 

ссылок.  

1 

14 

Вставка фона. Особенности работы с фоном. Цветовой дизайн.  

Создание личной веб-страницы в Dreamweaver. Отладка, про-

смотр.  
1 

15 

Создание веб-страницы на выбранную тему.  Создание веб-стра-

ницы.   1 

16 
Создание веб-страницы. 

1 

17 

Создание веб-страницы.  Публичный отчет о проделанной ра-

боте. Оценка сверстниками созданного веб-ресурса.  1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны  

Знать/понимать 

- историю развития глобальной сети Интернет. 

- правила и принципы организации веб-страницы.Адекватно  оценивать информационные 

ресурсы сети. 

Уметь: 

- создавать и редактировать HTML-файлы в текстовом редакторе. 

- создавать и редактировать графические файлы в редакторе Photoshop для дальнейшего 

использования их на своей веб-странице. 

- проектировать веб-страницу. 

- создавать и редактировать страницы в редакторе Dreamweaver. 

- самостоятельно создать веб-страницу на современном уровне. 

Иметь навыки самовыражения на современном литературном языке. 

 

Приложение 1.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему «Иркутск- люби-

мый город».  

 

2. Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного баннера.  

 



 

3. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Про-

смотреть в браузере.  

4. Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в 

Dreamweaver. Создание ссылок.  

5. Создание веб-страницы.   

 

 

 

 

Приложение 2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Увеличение изображения 

Создать html-файл для возможности просмотра увеличенного изображения. 

Для этого  необходимо  создать   два html-файла:  в первом файле   

(в нашем примере это uvelich.htm) - ссылка на изображение, во втором - ссылка на увели-

ченное изображение (в нашем примере это georgin.htm) 

 

Исходный код html-файла uvelich.htm: 

 

<HTML> 

<BODY> 

Сделай щелчок по изображению - это ссылка  

<A HREF="georgin.htm"> 

<IMG SRC="pic/georgin.jpg"  WIDTH=200  ALT="pic/georgin.jpg"> 

</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Исходный код  html-файла georgin.htm: 

 

<html> 

<body> 

  <img src="pic/georgin.jpg" width="200" > 

</body> 

</html> 

 

Обратите внимание, что в вышеприведенных примерах используются и строчные и про-

писные буквы, что вполне допускается в html-файлах. Кроме того, возможно использова-

ние только одного атрибута WIDTH (ширина), а высота файла определится автоматиче-

ски, поэтому атрибут HIGHT (вертикальный размер изображения) можно не указывать. 

 

1. Шестнадцатеричные коды часто употребляемых цветов 

 

Цвет Код 

Black (черный) 000000 

White (белый) FFFFFF 



 

Red (красный) FF0000 

Green (зеленый) 00FF00 

Blue (синий) 0000FF 

Azure (бирюзовый) 00FFFF 

Purple (фиолетовый) FF00FF 

Yellow (желтый) FFFF00 

Brown (коричневый) 996633 

Gray (серый) A0A0A0 

 

2. Скрипт слайдера 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Untitled Document</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) 

x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 

for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 

x.src=a[i+2];} 

} 

//--> 

</script> 



 

<style type="text/css"> 

body { 

 background-image: url(../My%20_web%20baikal/Ground/img58_.jpg); 

} 

body,td,th { 

 font-size: 16px; 

 color: #00F; 

 font-family: "Comic Sans MS", cursive; 

} 

a:link { 

 color: #00F; 

 text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:active { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

</style> 

</head> 

 

<body onLoad="MM_preloadImages('pic/image_4.jpg')"> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

all_images = new Array ( 

"pic2/image_1.jpg", 

"pic2/image_2.jpg", 

"pic2/image_3.jpg", 

"pic2/image_4.jpg", 

"pic2/image_5.jpg", 

"pic2/image_6.jpg", 

"pic2/image_7.jpg", 

"pic2/image_8.jpg", 

"pic2/image_9.jpg", 

"pic2/image_10.jpg", 

"pic2/image_11.jpg", 

"pic2/image_12.jpg"); 

var ImgNum = 0; 

var ImgLength = all_images.length - 1; 

var delay = 2500; 

var lock = false; 

var run; 

 

function chgImg(direction) { 

 if (document.images) { 

  ImgNum = ImgNum + direction; 

  if (ImgNum > ImgLength) { ImgNum = 0; } 

  if (ImgNum < 0) { ImgNum = ImgLength; } 

  document.slide_show.src = all_images[ImgNum]; 



 

 } 

} 

 

function auto() { 

 if (lock == true) { 

  lock = false; 

  window.clearInterval(run); 

 } 

 else if (lock == false) { 

  lock = true; 

  run = setInterval("chgImg(1)", delay); 

 } 

} 

</script> 

 

<table width="90%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <th scope="row">&nbsp;</th> 

    <td>&nbsp;<div align="center"> 

 <table border="0"> 

  <tr align="center"> 

   <td colspan="4"><img src="image/img_1.png" name="slide_show"></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

   <td width="325" align="right"><a href="javascript:chgImg(-1)">Предыдущая</a></td>   

   <td colspan="2" align="center"><a href="javascript:auto()">Старт/Стоп</a></td> 

   <td width="300" align="left"><a href="javascript:chgImg(1)">Следующая       </a></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

    <td align="right">&nbsp;</td> 

    <td width="183" align="center"><a href="../My _web baikal/index.html">Главная 

</a></td> 

    <td width="180" align="center">Назад</td> 

    <td align="left">&nbsp;</td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

</td> 

     

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 

5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности Лицея ИГУ: 

учебный план  8-9 классов  предусматривает расширение содержания образования через введение 

курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые резуль-

таты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в приложении 2 

– методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

 

Цели обучения: 

1. Сформировать представление об алгоритме и программе; линейных, разветвляющихся, 

циклических алгоритмах, с подпрограммами. 

2. Познакомить с интерфейсом и особенностями работы в интегрированной среде Free Pas-

cal, Delphi, Pascal ABC. 

3.  Сформировать представление о простых и составных типах.  

4. Научить решать задачи на составление программ на языке программирования Паскаль и 

проводить их тестирование. 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Введение в языки программирования 

Первые компьютеры и языки программирования. История возникновения Паскаля. 

2. Основы программирования на языке Паскаль 

Основные элементы языка программирования  

Основные понятия программирования: алгоритм и программа; трансляторы, кодирова-

ние и отладка. Интегрированная среда Турбо Паскаля. 

Алфавит и зарезервированные слова языка Паскаль. Понятия переменной, константы и 

оператора. Основные типы переменных. Операторы ввода и вывода. Форматированный вы-

вод. 

Операторы языка 

Основные арифметические операции. Оператор присваивания. Встроенные функции. 

Преобразование типов: функции Trunc(a) и Round(a). 

Условный оператор. Полная и краткая формы записи. Логические операции. Простые и 

составные условия. Правила выполнения логических операций. Составной оператор. Опе-

ратор выбора. 

Повторяющиеся действия в алгоритмах. Цикл с предусловием. Циклы с постусловием и 

со счетчиком. 

Массивы: определение, виды, описание.  

Двумерные массивы.  



 

Символьный тип: использование кодовой таблицы ASCII, функции Chr(n) и Ord(s). 

Строковый тип. Процедуры и функции работы со строковыми переменными. 

Текстовый и графический режимы. Инициализация и команды графического режима. 

Тематическое планирование 

ТЕМА 
Количество  

часов 

Первые компьютеры и языки программирования. История возникновения 

Турбо Паскаля. 

1 

Основные элементы языка программирования (3 часа) 
 

Основные понятия программирования: алгоритм и программа; трансляторы, 

кодирование и отладка. Интегрированная среда Турбо Паскаля. 

1 

Алфавит и зарезервированные слова языка Паскаль. Первая программа. 
1 

Понятия переменной, константы и оператора. Операторы ввода и вывода. 

Форматированный вывод. 

1 

Операторы языка (30 часов) 
 

Основные арифметические операции. Оператор присваивания: перестановка 

переменных и обратная запись числа. 

1 

Встроенные функции. Преобразование типов: функции Trunc(a) и Round(a). 
1 

Условный оператор. Полная и краткая формы записи. 
1 

Логические операции. Простые и составные условия. Правила выполнения ло-

гических операций. 

1 

Логический тип переменных. Задача определения принадлежности точки за-

данному множеству точек на координатной плоскости. 

1 

Составной оператор: использование операторных скобок. 
1 

Программирование сложных ветвлений: оператор выбора. 
1 

Повторяющиеся действия в алгоритмах. Цикл с предусловием. 
1 

Циклы с постусловием и со счетчиком. 1 

Программы с циклами: Паскаль-рулетка, игра Баше, поиск совершенного 

числа. 

1 

Реализация алгоритмов с повторяющимися действиями: построение числовой 

последовательности, приближенное вычисление числа . 

1 

Решение задач: построение и реализация алгоритмов с ветвлениями и цик-

лами. 

1 

Массивы: определение, виды, описание. Поиск минимального элемента в од-

номерном массиве. 

1 

Сортировка элементов и поиск заданного элемента одномерного массива. 
1 

Двумерные массивы. Реализация таблиц сложения и умножения натуральных 

чисел. 

1 



 

Решение задач с использованием одномерных и двумерных массивов. 
1 

Простые типы данных: порядковые и вещественные. Символьный тип: ис-

пользование кодовой таблицы ASCII, функции Chr(n) и Ord(s). 

1 

Строковый тип. Процедуры и функции работы со строковыми переменными. 
1 

Решение задач: поиск палиндрома, преобразование строчных букв в пропис-

ные, обращение слова. 

1 

Текстовый и графический режимы. Инициализация и команды графического 

режима. 

1 

Рисование графических примитивов и фигур. Закрашивание областей экрана. 
1 

Решение задач: рисование разноцветных полос, случайного числа окружно-

стей разного размера. 

1 

Вывод текста в графическом режиме. 1 

Построение графиков функций в декартовой системе координат. 
1 

Физико-математические узоры. 1 

Движение изображений по экрану: методы перерисовки и сохранения изобра-

жения на экране. 

1 

Решение задач в графическом режиме среды Турбо Паскаль. Работа со статич-

ными изображениями 

1 

Решение задач в графическом режиме среды Турбо Паскаль. Использование 

элементов анимации. 

1 

Повторение пройденного материала. 
1 

Соревнование юных программистов. 
1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

По разделу . «Основные элементы языка программирования» 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структуру программы на 

языке Паскаль,  операторы ввода/вывода данных, оператор присваивания, составной оператор. Чи-

тать синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на языке Паскаль. Струк-

туру модулей. Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении отдель-

ных разделов. Пользоваться стандартным модулем Crt. 

По разделу   «Операторы языкаl».  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Перечень основных операторов языка Паскаль (условный оператор, оператор выбора, операторы 

цикла). Синтаксис этих операторов. Детали процесса исполнения каждого из операторов. Описы-

вать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. Разрабатывать программы обработки 

числовой и символьной информации, требующие вложения одного и более основных операторов. 

 

Учащиеся должны знать: 



 

• Понятия "алгоритм": линейный, разветвляющийся, циклический; подпрограмма,  "про-

грамма", "переменная". 

• Основные конструкции языка программирования. 

• Простые типы данных: порядковые и вещественные.  

• Составные типы данных: массивы, строковый тип. 

• Встроенные функции. 

Команды графического режима. 

Учащиеся должны уметь: 

• Разработать программу линейного, разветвляющегося, циклического алгоритма,  с под-

программами. 

• Работать с переменными разного типа в программах. 

• Использовать основные встроенные функции 

• Использовать текстовый и графический режимы среды Free Pascal, Delphi, Pascal ABC.  

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный вариант задания итоговой работы  

Составитель Шеметова Л.Н. 

Case3. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). 

Вывести название соответствующего времени года ("зима", "весна", "лето", "осень"). 

If3. Даны три целых числа, одно из которых отлично от двух других, равных между собой. 

Определить порядковый номер числа, отличного от остальных. 

Minmax3. Дано целое число N и набор из N прямоугольников, заданных своими сторо-

нами — парами чисел (a, b). Найти максимальный периметр прямоугольника из данного 

набора. 

Matrix3. Дана матрица размера M x N. Для каждой строки матрицы найти сумму ее элемен-

тов. 

Proc3. Описать процедуру Mean(X, Y, AMean, GMean), вычисляющую среднее арифмети-

ческое AMean = (X+Y)/2 и среднее геометрическое GMean = (X*Y)1/2 двух положительных 

чисел X и Y (X и Y — входные, AMean и GMean — выходные параметры вещественного 

типа). С помощью этой процедуры найти среднее арифметическое и среднее геометриче-

ское для пар (A, B), (A, C), (A, D), если даны A, B, C, D. 

String3. Дан символ C и строка S. Удвоить каждое вхождение символа C в строку S. 

Text3. Дано имя файла и целое число N (0 < N < 27). Создать текстовый файл с указанным 

именем и записать в него N строк длины N; строка с номером K (K = 1, …, N) должна со-

держать K начальных прописных (то есть заглавных) латинских букв, дополненных справа 

символами "*" (звездочка). Например, для N = 4 файл должен содержать строки "A***", 

"AB**", "ABC*", "ABCD". 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 



 

Материал для урока по теме «Программирование на Паскале. Условный 

оператор» 

 
Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в зависимости от результатов 

проверки выполнить то или иное действие.  

Структура условного оператора имеет следующий вид:  

Полная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор1>; 

 end 

 ELSE  

Begin  

<оператор2>;  

end; 

Неполная форма 

IF <условие>  

THEN  

Begin  

<оператор>; 

 end 

где IF, THEN, ELSE - зарезервированные слова (если, то, иначе); <условие> - произвольное выра-

жение логического типа; <оператор1>, <оператор2> - любые операторы языка Турбо Паскаль.  

оператор2 

условие 

оператор1 

+ - 

условие 

оператор 

+ 

- 



 

Условный оператор работает по следующему алго-

ритму. Вначале вычисляется условное выражение 

<условие>. Если результат есть TRUE (истина), то 

выполняется <оператор1>, а <оператор2> пропуска-

ется; если результат есть FALSE (ложь), наоборот, 

<оператор1> пропускается, а выполняется <опера-

тор2>. Например:  

var  

х, у, max: Integer;  

begin  

.......  

if x > max then  

у := max else  

y := x;  

При выполнении этого фрагмента переменная Y получит значение 

переменной X, если только это значение не превышает МАХ, в 

противном случае Y станет равно МАХ.  

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опу-

щена. Тогда при значении TRUE условного выражения выполняется <оператор1>, в противном 

случае этот оператор пропускается:  

var  

х, у, max: Integer;   

begin  

.......  

if x > max then  

max := x;   

Y := x;  

В этом примере переменная Y всегда будет иметь значение 

переменной X, а в МАХ запоминается максимальное значе-

ние X.  

Замечание: у оператора стоящего перед else точка с запя-

той в конце не ставится. 

ПРИМЕР. Найти наибольшее из двух неравных чисел. Вы-

вести значение наибольшего числа. 

Program primer; 

Var x,y,max:real; 

Begin 

Writeln (‘введите 2 числа’); 

Read (x,y); 

If  x>y then 

max:=x 

x > max 

Max=x 

Y=x 

у= max 

x > max 

y= x 

- + 

+ 

- 

max=y 

x > y 

max= x 

начало 

x,y 

max 

конец 

+ - 



 

else 

max:=y; 

writeln (‘значение наибольшего числа’, max); 

end. 

Составной оператор 

В тех случаях, когда в программе вместо нескольких необходимых операторов, по правилам языка 

можно поставить только один оператор, применяют составной оператор. Он представляет собой 

группу операторов ограниченных так называемыми операторными скобками Begin ... end. В этом 

случае данная группа операторов, состоящая 

из произвольного количества любых операто-

ров, воспринимается компилятором как один 

операторов. Например, 

Begin 

z:=a+3; 

Write(‘z=’,z); 

End; 

В данном примере два оператора, ограничен-

ные операторными скобками, воспринима-

ются как один оператор. 

ПРИМЕР. Рассмотрим программу, которая 

находит корни квадратного уравнения 

ax2+bx+c=0. 

Program demo;  

var  

a,b,c : real;  

x,x1,x2 : real;  

d:real; 

begin  

Write ( 'Введите коэффициенты уравнения' ) ;  

ReadLn(a,b,c);  

d:=b*b-4*a*c; 

if d > 0  then  

begin 

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

writeln (‘x1=’,x1,’x2=’,x2); 

end 

else 

begin  

if d=0 then 

d > 0   

Начало 

Ввод 

a,b,c 

d=b2-4ac 

1
2

b d
x

a

 
 d = 0   

2
2

b d
x

a

 


2

b
x

a




Действ.  

корней 

нет x x1,x2 

конец 

- + 

- + 



 

begin 

x:=(-b)/(2*a); 

writeln (‘x=’,x); 

end 

else 

writeln (‘действительных корней нет’); 

end; 

end.  

  ЗАДАНИЕ. 

1. Даны два числа.  Найти и вывести на экран те из них, которые отрицательные. 

2. Даны действительные числа x и y. Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а 

большее – их удвоенным произведением. Результат вычисления вывести на экран мони-

тора. 

3. Написать программу, вычисления значения функции 

 

4. Написать программу, вычисления функции 

 

2 3,  при x<1

cos 1,  в противном случае

x
y

x
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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 

5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной деятельности Лицея ИГУ: 

учебный план  8-9 классов  предусматривает расширение содержания образования через введение 

курсов по выбору предпрофильной межпредметной  направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые резуль-

таты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в приложении 2 

– методические материалы по предмету 

. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 9 класс 

Количество учебных недель 35 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 68 

 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

Основной целью курса является: формирование алгоритмического мышления и обучение 

искусству программирования. 

Основные цели: 

 обучение школьников структурному программированию как методу, предусматриваю-

щему создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 

особенностями которых являются модульность, использование унифицированных 

структур следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач 

управления, ограниченное использование глобальных переменных; 

 приобретение обучающимися знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном вари-

анте;  

 освоение обучающимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

FreePascal; 

Задачи курса: 

 развитие логико-алгоритмического, пооперационного и системного мышления уча-

щихся 

 формирование у обучающихся навыков грамотной разработки программы; 

 углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и алгорит-

мизации; 

 формирование умений использования компьютерного программирования для решения 

практических задач из различных предметных областей; 

 привитие вкуса к самостоятельной исследовательской работе; 



 

 подготовка учащихся к современной деятельности для решения различных практиче-

ских задач; 

 формирование знаний учащихся в области теории информации, основ алгоритмизации 

и программирования; 

 подготовка учащихся в области основных содержательных компонентов информацион-

ной культуры: технологического, коммуникативного, алгоритмического; 

 формирование и развитие интереса учащихся к компьютерным технологиям и методам 

обработки информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I раздел. Основные элементы языка программирования FreePascal (4 час.) 

В данном разделе рассматривается алфавит языка, структура программы, понятие 

линейного алгоритма. Обучающиеся познакомятся с простыми типами данных. 

Основное место уделяется изучению операторов языка программирования FreePascal: 

- оператор присваивания; 

- составной оператор, который служит для записи в свое тело других операторов, последователь-

ность которых рассматривается в данном случае как один оператор; 

- операторы ввода/вывода данных 

Обучающиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и исправлять простейшие про-

граммы на языке FreePascal, закрепят и отработают навыкирешения задач с использованием линей-

ного программирования на языке FreePascal. 

II раздел. Операторы, для реализации алгоритмов с ветвлением. (12 часов) 

В данном разделе рассматривается понятие алгоритма с ветвлением. 

Школьникинаучатся программировать алгоритмы с ветвлением на языке FreePascal,подробно изу-

чат условный оператор. 

Кроме оператора условного выполнения вFreePascalимеется ещё одна управляющая кон-

струкция, одно из названий которой - оператор выбора. На самом деле это усложнённый операторif, 

он позволяет программе выполняться не двумя способами, в зависимости от выполнения условия, а 

несколькими, в зависимости от значения некоторого выражения.Обучающиеся научатся создавать, 

вводить в компьютер, выполнять и исправлять программы на языке FreePascal, закрепят и отрабо-

тают навыкирешения задач с использованием ветвящихся алгоритмов на языке FreePascal. 

III раздел. Циклические конструкции. (18 часов) 

В данном разделе рассматривается понятие циклического алгоритма. 

Изучаются основные разновидности циклов: 

- конструкция FOR. 

- конструкция WHILE. 

- конструкция REPEAT. 

- вложенные циклы. 



 

Обучающиеся познакомятся с правилами, которые необходимо соблюдать при использовании в 

программе оператора цикла, научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и редактировать 

программы на языке FreePascal, закрепят и отработают навыкирешения задач с использованием цик-

лических алгоритмов на языке FreePascal. 

IV раздел.Строковый тип данных.(8 часов) 

В данном разделе обучающиеся познакомятся со строковым типом данных, узнают 

способы описания строк, научатся пользоваться процедурами и функциями для обработки 

строк, решать задачи по обработке строк. 

V раздел. Массивы. (26 часов) 

В данном разделе с составным типом данных – массивами, обучающиеся узнают способы 

описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и дву-

мерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов. Научатся 

писать и выполнять трассировку программ формирования, ввода, вывода одномерных и двумерных 

массивов, проводить поиск элементов в двумерном массиве по разным условиям, осуществлять за-

мену, удаление, вставку элементов, проводить логический анализ программ, их тестирование. 

VI раздел.Подпрограммы в Паскале.(12 часов) 

В данном разделе рассматриваются понятия локальных и глобальных переменных, факти-

ческих и формальных параметров. Обучающиеся узнают, что такое процедуры и функции, их сущ-

ность, назначение, различие, познакомятся сорганизацией процедур и функций, со способами пере-

дачиданных, научатся программировать рекурсивные алгоритмы, закрепят и отработают навыкире-

шения задач с использованием подпрограмм. 

VII раздел.Файловый тип. Обработка файлов. (8 часов) 

В данном разделе обучающиеся познакомятся с типами файлов, организацией доступа к 

файлам, понятием файловой переменной, узнают порядок работы с файлами последовательного и 

произвольного доступа, научатся пользоваться процедурами и функциями для файлов разного типа, 

решать задачи по обработке файлов. 

VIII раздел.Множество. Комбинированный тип данных. (8 часов) 

Изучение данного раздела позволит познакомиться с понятием множества,  с типом – за-

пись, обучающиеся узнают способы описания множества, записи, способы обращения к полю за-

писи, изучат операторы работы с множествами и комбинированным типом данных. Научатся опи-

сывать множества, задавать константы-множества, определять принадлежность элемента множе-

ству, разрабатывать программы, использующие записи и множества. 

IX раздел.Указатели и динамическая память. (8 часов) 

Изучение данного раздела позволит познакомиться с понятием указателей различного типа, 

динамическими структурами данных, научиться обрабатывать динамические переменные и мас-

сивы, работать с динамической памятью, объявлять указатели и динамические массивы. 

X раздел. Объектно-ориентированное программирование. Модули.(8 часов) 

Изучая данный раздел, обучающиеся познакомятся с историей развития ООП, сбазовыми 

понятия ООП: объект,  его свойства и методы, класс, интерфейс. Узнают основные принципы ООП: 



 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Узнают назначение модулей, способы и методы их 

описания. Научатся программировать объекты,использовать модули при программировании. 

 

Тематическое планирование 

ТЕМА Кол-во часов 

Основные элементы  языка программирования Free  Pascal (4 часа). 

Алфавит языка. Структура программы. Простые типы данных. Переменная.  1 

Оператор присваивания. Арифметические выражения. 1 

Интегрированная среда программирования Free Pascal. Ввод, вывод данных. 1 

Стандартные функции.  Программирование линейных алгоритмов. 1 

Операторы языка Free Pascal (10 часов) 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор.  1 

Условный оператор. 1 

Разбор задач на с использованием разветвляющихся алгоритмов. 1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Сложные логические выражения. Логические операции. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Оператор выбора CASE.  1 

Написание и отладка программ с оператором Case. 1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся алгоритмов". 1 

Написание и отладка программ. 1 

Циклические конструкции (16 часов) 

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. 1 

Оператор цикла с предусловием. 1 

Разбор задач по теме: «Цикл с предусловием». 1 

Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 1 

Оператор цикла с постусловием.  1 

Написание и отладка программ. 1 

Оператор цикла с параметром.  1 

Написание и отладка программ. 1 



 

Разбор задач, реализующих циклические алгоритмы. 1 

Программирование циклических алгоритмов. 1 

Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов. Правила ор-

ганизации вложенных циклов.  

1 

Написание программ с вложенными циклами.. 1 

Разбор задач, реализующих циклические алгоритмы. 1 

Написание и отладка программ, реализующих циклические алгоритмы. 1 

Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка программы и трасси-

ровка.. 

1 

Просмотр и модификация переменных в программе. Написание и отладка про-

грамм 

1 

Строковый тип данных (4 часа) 

Обработка символьных данных. Операции над символьными данными. Стан-

дартные функции, используемые для обработки символьных данных.  

1 

Тип данных STRING. Стандартные процедуры и функции для обработки стро-

ковых данных.  

1 

Решение задач по теме "Обработка строковых данных". 1 

Написание и отладка программ. 1 

Массивы (12 часов) 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Free Pascal.  1 

Одномерные массивы. 1 

Генератор случайных чисел. 1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

Одномерные массивы. Работа с элементами.  1 

Методы работы с элементами одномерного массива. Написание и отладка про-

грамм. 

1 

Двумерные массивы.  1 

Написание и отладка программ обработки двумерных массивов. 1 

Двумерные массивы.  1 

Обработка элементов двумерного массива. 1 

Решение задач по теме "Обработка массивов". 1 

Написание и отладка программ по обработке элементов массивов. 1 



 

Подпрограммы (10 часов)  

Подпрограммы-функции. Описание,  параметры. Вызов функции. 1 

Рекурсии. Рекурсивные процедуры и функции. 1 

Программирование и отладка программ с использованием рекурсивных алго-

ритмов. 

1 

Самостоятельная работа по теме: «Рекурсивные процедуры и функции». 1 

Работа в графическом режиме Паскаля.  Процедуры и функции модуля Graph.   1 

Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом режиме: по-

строение простых  изображений. 

1 

Программирование анимационных изображений. 1 

Основные методы и алгоритмы построения динамических графических объек-

тов. 

1 

Полярные координаты.  1 

Написание и отладка программ. 1 

Графика в Pascal (12 часов)  

Графические возможности ЭВМ. Фрактальная графика. Понятие разрешающей 

способности экрана. Стандартные процедуры и функции модуля Graph. Иници-

ализация графики.  

1 

Построение изображений на экране. Написание и отладка программ. 1 

Построение изображений на экране.  1 

Написание и отладка программ. 1 

Установка цвета и палитры. Установка стиля заполнения. Заполнение областей 

изображения.  

1 

Написание и отладка программ. 1 

Работа со шрифтами в графическом режиме. 1 

Написание и отладка программ. 1 

Основные методы и алгоритмы построения динамических графических объек-

тов и их программная реализация. Написание и отладка программ. 

1 

Написание и отладка программ 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

По разделу I . «Основные элементы языка программирования FreePascal» 

Обучающиеся должны знать и уметь: 



 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структуру программы на 

языке Паскаль,  операторы ввода/вывода данных, оператор присваивания, составной оператор. Чи-

тать синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на языкеПаскаль. Струк-

туру модулей в FreePascal. Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назна-

чении отдельных разделов. Пользоваться стандартным модулем Crt. 

По разделам  II и III.  «Операторы языка FreePascal».  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Перечень основных операторов языка Паскаль (условный оператор, оператор выбора, операторы 

цикла). Синтаксис этих операторов. Детали процесса исполнения каждого из операторов. Описы-

вать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. Разрабатывать программы обработки 

числовой и символьной информации, требующие вложения одного и более основных операторов. 

По разделу VI. «Подпрограммы в Паскале». 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Обучающиеся должны  знать виды подпрограмм в языке FreePascal. Правила записи процедур без 

параметров и с параметрами, правила записи функций. Использовать процедуры и функции при 

решении задач.  

По разделуVII. «Файловый тип. Обработка файлов». 

Обучающиеся должнызнатьпонятие файловой переменной, способы описания файловых перемен-

ных. Хорошо представлять, чем отличается типизированный файл от текстового файла, последова-

тельность работы с файлом на диске. Уметьоткрывать файл для чтения или записи, производить 

чтение или запись данных в файл. 

По разделу VIII. «Множество. Комбинированный тип данных». 

Обучающиеся должны  знать понятие множества,  записи, способы описания множества, записи, 

обращение к полю записи, оператор присоединения, операторы работы с множествами. Уметь 

описывать множества, задавать константы-множества, определять принадлежность элемента мно-

жеству, разрабатывать программы, использующие записи. 

По разделу IX. «Указатели и динамическая память». 

Обучающиеся должны  знать  динамические структуры данных, динамические переменные и мас-

сивы. Уметь работать с динамической памятью,  объявлять указатели и динамические массивы. 

По разделу X. «Объектно-ориентированное программирование. Модули». 

Обучающиеся должны  знать  понятия иерархии объектов, наследования записей, предназначение 

модулей, способы и методы их описания. Уметь программировать объекты, использовать модули 

при программировании. 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задачи для решения по теме «Оператор выбора»: 

Составитель Семеней Е.И. 

1. Написать алгоритм, позволяющий получить словесное наименование школьных оценок. 



 

2. Написать алгоритм,  классифицирующий треугольники (остроугольные, прямоугольные, тупо-

угольные), если даны углы. 

3. Написать алгоритм нахождения числа дней в месяце, если даны: Номер месяца n и целое число 

а, равное 1 для високосного года и равное 0 в противном случае. 

4. По номеру дня недели вывести его название. 

5. Вводится номер месяца. Вывести пору года для этого месяца (1 - зима, …, 3 - весна, …, 8 - лето, 

…); 

6. Определить, является ли введенная буква русского алфавита гласной. 

7. Напишите программу, которая по введенному числу из промежутка 0..24, определяет время су-

ток. 

8. Составить программу, вычисляющую стоимость междугородного телефонного разговора (цена 

одной минуты определяется по таблице). Исходными данными для  программы являются код 

города и продолжительность разговора. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 

работы программы: 

Вычисление стоимости разговора по телефону. 

Введите исходные данные: 

Код города -> 812 

Длительность (целое количество минут) ->  3 

Город: Владивосток 

Цена минуты:2.20 руб. 

Стоимость разговора: 6.60 руб. 

Город Код 
Цена минуты 

(руб.) 

Владивосток 423 2,2 

Москва 095 1,0 

Мурманск 815 1,2 

Самара 846 1,4 

 

 

9. Ввести с клавиатуры признак геометрической фигуры (1- треугольник, 2- трапеция, 3- круг), в 

соответствии с введенным признаком сделать запрос на ввод исходных данных и вычислить 

площадь геометрической фигуры. 

10. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус (R), 2 — диаметр (D), 

3 — длина (L), 4 — площадь круга (S). Дан номер одного из этих элементов и его значение. 

Вывести значения остальных элементов данной окружности (в том же порядке).  

11. Пусть пользователь вводит целое число от 1 до 10, программа должна приписать к нему слово 

"ученик" с необходимым окончанием (нулевое, "а" или "ов"). 

12. Составить программу, которая читает натуральное число N в десятичном представлении 

(N<=10000), а на выходе выдает это же число в десятичном представлении и на естественном 

языке. Например: 7 - семь, 204 - двести четыре, 52 - пятьдесят два. 



 

13. Составить программу, которая после введенного с клавиатуры числа (в диапазоне от 1 до 99), 

обозначающего денежную единицу, дописывает слово «Копейка» в правильной форме. Напри-

мер, 5 копеек, 41 копейка и т. д. 

14. Дано натуральное число N (N<20), определяющее сумму денег в рублях. Дать для этого числа 

наименование: "рубль", "рубля",  "рублей"; 

15. Дано натуральное число N (N<100), определяющее возраст человека в годах. Дать для этого 

числа наименование: "год", "года",  "лет"; 

16. Дано целое число в диапазоне 100 – 999. Вывести строку — словесное описание данного числа, 

например: 256 — "двести пятьдесят шесть", 814 — "восемьсот четырнадцать". 

17.  В восточном календаре принят 60-летний цикл, состоящий из 12- летних подциклов, обознача-

емых названиями цвета: зеленый, красный, желтый, белый и черный. В каждом подцикле годы 

носят названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, 

курицы, собаки и свиньи. По номеру года вывести его название, если 1984 год был началом 

цикла — годом зеленой крысы. 

Решение задачи: 

uses 

 var age,cycle,sub:integer; 

   begin 

    write('Введите год не меньше 1984: '); 

    readln(age); 

      cycle:=(age-1984) mod 60; 

      sub:=cycle mod 12; 

  case cycle of 

      0..11: write('Год зеленой(го) '); 

      12..23: write('Год красной(го) '); 

      24..35: write('Год желтой(го) '); 

      36..47: write('Год белой(го) '); 

      48..59: write('Год черной(го) '); 

   end; 

    case sub of 

       0:writeln('крысы'); 

       1:writeln('коровы'); 

       2:writeln('тигра'); 

       3:writeln('зайца'); 

       4:writeln('дракона'); 

       5:writeln('лошади'); 

       6:writeln('змеи'); 

       7:writeln('овцы'); 

       8:writeln('обезьяны'); 

       9:writeln('курицы'); 



 

       10:writeln('собаки'); 

       11:writeln('свиньи'); 

    end; 

    readln; 

  end. 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка  урока  

Тема: Оператор множественного выбора CASE 

Учитель: Семеней Е.И. 

Задачи урока:  

 образовательная – знакомство учащихся с базовыми алгоритмическими структу-

рами;  

 развивающие – формирование логического и алгоритмического мышления; разви-

тие познавательного интереса к предмету информатика;  

Ход урока 

1. Постановка цели урока: 

Мы продолжаем изучение условной алгоритмической конструкции. На данный момент, мы 

уже знакомы с двумя её формами. Цель этого урока познакомиться с оператором варианта и 

научиться использовать его при решении задач. 

2. Фронтальный опрос:  

1. Назовите формы  ветвления; 

2. В чём их отличие? 

3. Изобразите блок-схемы для каждой из этих форм; 

4. С помощью каких зарезервированных слов это может быть реализовано в языке 

программирования? 

5. Почему максимальное число вариантов действий может быть именно 2, не более? 

(ожидаемый вариант ответа: условие – это логическое выражение, которое может прини-

мать только два значения false/true) 

С целью подготовки учащихся к восприятию новой темы и проверки усвоения материала 

прошлых уроков проводится тест.  

Ставится условие задачи: ввести с клавиатуры целое число n от 1 до 9, не выполняя ни-

каких арифметических операций, вывести на экран монитора сообщение “n- четное”,  “n - 

нечетное ” или “число не лежит в интервале 1..9”. 

Вызвать к доске учащегося, написать программу, получится примерно такой код: 

program p1; 

var n: integer; 

begin 

writeln('введи целое число от 1 до 9'); 

readln(n); 

if (n=1) or (n=3) or (n=5) or (n=7) or (n=9) then writeln(n,' -нечетное')  

else if (n=2) or (n=4) or (n=6) or (n=8) then writeln(n,' - четное')  

else writeln (‘число не лежит в интервале 1..9’); 



 

readln; 

end. 

Ставится проблемный вопрос: Нельзя ли эту структуру усовершенствовать? 

Без объяснения редактирую предыдущую программу. 

program p1; 

var n: integer; 

begin 

writeln('введи целое число от 1 до 9'); 

readln(n); 

case n of 

1,3,5,7,9: writeln(n,' -нечетное'); 

2,4,6,8: writeln(n,' - четное'); 

else writeln(‘число не лежит в интервале 1..9’); 

end; 

readln; 

end. 

Вывод: программа работает так же.  

Сравним эти две программы.  

Какие можем сделать выводы? 

Очень похожие, почти не отличаются, только немного меньше символов. 

Пишем тему урока. Оператор варианта. 

II. Объяснение нового материала. 

Оператор варианта может быть использован тогда, когда в соответствии с поставленной 

задачей, из множества возможных вариантов необходимо выбрать один  

Общая форма записи оператора варианта: 

Оператор варианта Множественное ветвление: 

Case <выражение - селектор> of 

<список 1> : <оператор 1> ; 

<список 2> : <оператор 2> ; 

………… 

<список N> : <оператор N> ; 

Else <оператор> ; 

End; 

 
 

Если один оператор IF может обеспечить выбор из двух альтернатив, то оператор выбора 

позволяет сделать выбор из произвольного числа имеющихся вариантов. Он состоит из выраже-

ния, называемого селектором, и списка параметров, каждому из которых предшествует список 

констант выбора (список может состоять из одной константы). 

Оператор Case работает следующим образом. Сначала вычисляется значение выражения-

селектора (часто выражение-селектор называют ключом выбора), затем обеспечивается реализа-

ция того оператора, константа выбора которого равна текущему значению селектора. Если ни 

одна из констант не равна текущему значению селектора, то выполняется оператор, стоящий за 



 

словом Else. Если Else отсутствует, то активируется оператор, находящийся за словом End, т.е. 

первый оператор за границей Case. 

Список констант выбора состоит из произвольного количества значений, или диапазонов, 

отделенных друг от друга запятыми. Границы диапазона записываются двумя константами через 

разграничитель “..”. Тип константы должен совпадать с типом селектора. 

При использовании оператора выбора должны выполняться следующие правила: 

1. Значения выражения “переключателя” записанного после слова Case, должны принадле-

жать порядковому типу, для целого типа они должны лежать в диапазоне integer; 

2. Все константы, предшествующие операторам альтернатив, должны иметь тип, совмести-

мый с типом выражения; 

3. Все константы в альтернативах должны быть уникальны в пределах оператора варианта, 

диапазоны не должны пересекаться и не должны содержать констант, указанных в данной или 

других альтернативах. 

IV. Закрепление нового материала и практическая работа 

Рассмотрим пример: 

Составим программу "КАЛЬКУЛЯТОР", которая после ввода двух чисел и одного из знаков 

+, -, *, / произведёт вычисления, а результат выдаст на экран.  

program zadacha; 

var a,b,s:real; 

sim:char; 

Begin 

writeln('Введите два числа'); 

readln(a,b); 

writeln('Введите знак операции'); 

readln(sim); 

case sim of 

'+': s:=a+b; 

'-': s:=a-b; 

'*': s:=a*b; 

'/': s:=a/b; 

end; 

writeln ('результат ',a,sim,b,' = ',s); 

End. 

В данной программе отсутствует часть else и поэтому, если ввести вместо рассматриваемых 

арифметических знаков, ввести любой символ, то программа будет работать, но будет работать 

неверно. 

Вопросы для повторения:  

1. Сколько строк может быть записано в списке выбора? 

2. Может ли в операторе выбора отсутствовать часть else? 

3. Сформулируйте, что может являться ключом выбора? 

4. Можно ли оператор выбора заменить условным оператором if … then? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством обра-

зования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей организации образовательной 

деятельности Лицея ИГУ: учебный план  8-9 классов  предусматривает расширение содер-

жания образования через введение курсов по выбору предпрофильной межпредметной  

направленности. 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету 

. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 9 класс Всего 

Количество учебных недель  35  

Количество часов в неделю  1 ч/нед  

Количество часов в год  35 35 

 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

 

цель и задачи программы 
Цель курса  -    научить 9-классника средствам и методам создания исторического  веб-ре-

сурса, самостоятельно спроектировать дизайн страниц,  научиться работать с источниками инфор-

мации  в глобальной и локальной сетях, обрести новые знания, повысить свой интеллектуальный 

уровень.  

Каждая законченная работа – это  творческая реализация работы лицеиста в современных 

информационных технологиях. 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение 

Анализ предложенных   веб-ресурсов с целью критического анализа целей создания 

ресурса, содержания, компоновки, дизайна, навигации  и цветовой схемы. Рассматриваются 

веб-страницы, созданные сверстниками учащихся, - победителями в различных конкурсах 

и конференциях по применению информационных технологий в учебном процессе. 

История возникновения и принцип действия сети Интернет. Социальная значимость 

информационного наполнения сетей: глобальных и локальных.  

Графический редактор Adobe Photoshop 

Работа в  графическом редакторе Adobe Photoshop: выделение изображений,  наложе-

ние изображений, трансформация, изменение размера, работа с прозрачными изображени-

ями,  работа с текстом, создание анимационных изображений. 

Язык разметки гипертекста HTML. 

Язык разметки гипертекста HTML. Редакторы для создания файлов HTML. 

Современные средства создания сайтов. Средства разметки текста, CSS. MySQL, по-

нятия и отличия от текстовых файлов. Создание сайта посредством движка WordPress. Про-

ектирование веб-ресурса, разработка дизайна, содержания, навигации, цветовой схемы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Номер 

урока 
Тема 

Колич. 

часов 



 

 Введение (3 часа)  

1 

Понятие исторического сайта.  Конкретные исторических при-

меры сайтов,  созданных в ЛИГУ: «Прогулки по КБЖД», «Зе-

леный абажур » https://shademuseum.wordpress.com/ 
1 

2 Анализ просмотренных сайтов: цели создания, компоновка 

изображений,  расположение и размер текста, цветовая гамма, 

навигация, дизайн.  

1 

3 История создания сети Интернет. Структура Интернет. Прото-

кол TCP/IP. Символические адреса. Типы доступа. Социальная 

значимость ресурсов сети. 

1 

 Графический редактор Adobe Photoshop (11 часов) 

 
 

4 Графический редактор Adobe Photoshop. Назначение. Понятие 

растровой и векторной графики. Меню. Инструментальная па-

нель. 

1 

5 Работаем с инструментальной панелью: способы выделение 

изображения. «Горячие» клавиши. 
1 

6 Работаем с инструментальной панелью: изменение размера 

изображения, трансформация. Наложение изображений. 
1 

7 Работаем с инструментальной панелью: работа с текстом. 1 

8 Работаем с инструментальной панелью: другие режимы инстру-

ментальной панели. Использование фильтров. 
1 

9 Понятие коллажа. Просмотр и анализ коллажей на заданную 

тему. 
1 

10 Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную 

тему. 
1 

11 Прозрачные изображения. Работа со слоями. Палитры. Работа с 

палитрами. 
1 

12 Создание фона для веб-страницы. 1 

13 Создание анимационных изображений в PhotoShop. Формат gif. 1 

14 Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного 

баннера. 
1 

 Язык HTML-язык разметки гипертекста (21 час)  

15 Язык HTML-язык разметки гипертекста. Время создания. Ав-

тор языка. Пример файла на языке html.  
1 

16 Современные средства создания сайтов. Средства разметки тек-

ста, CSS 
1 

17 MySQL, понятия и отличия от текстовых файлов 1 

18 Применение HTML, CSS, MySQL  при создании сайтов. 
1 

19-35 Создание сайта посредством движка WordPress. 
15 

20 Защита проекта  
2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



 

Учащиеся должны 

Знать/понимать 

- историю развития глобальной сети Интернет.  

- правила и принципы организации веб-страницы. 

Уметь 

- создавать и редактировать HTML-файлы в текстовом редакторе. 

- создавать и редактировать графические файлы в редакторе Photoshop для дальнейшего использо-

вания их в своей веб-странице. 

-  проектировать веб-страницу. 

- создавать и редактировать страницы в посредством движка WordPress. 

- использовать  разные способы  самовыражения на современном литературном языке. 

Адекватно  оценивать информационные ресурсы сети. 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

6. Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного баннера.  

 

7. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Про-

смотреть в браузере.  

8. Работа  в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в Dreamweaver. Со-

здание ссылок.  

9. Создание  ресурса в  WordPress.   

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
                                     Создание веб-страницы средствами разметки текста 

 

1. В своей папке создайте папку web_<ваша фамилия> (например, web_sorokin) – латиница, 

только строчные (маленькие) буквы.  В папке web <ваша фамилия> создайте  две папки:  pic   

и  temp. В папке pic   будут находиться изображения (сжатые, это те изображения, на которые 

вы будете делать ссылки со своих страниц). Папка temp – временная папка, в ней можно 

хранить любую промежуточную информацию в процессе работы над веб-страницей (тек-

сты,  изображения, в том числе и большие). По окончании работы папка temp удаляется. На 

папку temp нельзя ссылаться. 

2. Подготовьте изображения и поместите их в папку. По окончании работы над сайтом лишние 

изображения должны быть убраны. 

3. При именовании файлов придерживайтесь контекстно-зависимых имен. 

4. Имена файлов – только латиница, строчные  буквы, в именах можно использовать цифры и 

знак подчеркивания. 

5. Размер графических изображений – примерно  50 К.   Если предполагается, что при про-

смотре в браузере изображение должно быть увеличено, размер можно сделать больше.  

6. Веб-страница  должна содержать не  менее четырёх страниц с расширением html. 

 1-я – главная, index.html. Эта страница – первая страница сайта. Дизайн должен соответство-

вать тематике вашей работы. Продумайте цветовую гамму и расположение текста. На стра-

нице должно быть меню со ссылками на другие страницы. 

 2-я и 3-я страницы – это непосредственно страницы по тематике вашей работы. 

 4-я страница – страница автора, на этой же странице укажите список  используемых источ-

ников. На странице обязательно поместите вашу фотографию, расскажите о себе: ваш воз-

раст, где учитесь, почему вы создали именно этот сайт, ваши интересы и др.  

 Список используемых источников обязателен. Список источников должен быть оформлен 

по правилам ГОСТА (см. папку I:\Tasks\Оформление реферата). При поиске информации в 

Интернете сохраняйте адреса соответствующих сайтов. Ни один источник (изображение или 



 

текст) не должен быть размещен без указания авторства. Если вы использовали фотографии, 

сделанные вами – также укажите автора. 

7. Меню должно присутствовать на каждой странице, чтобы находясь в любом месте вашей 

работы, можно было попасть на любую страницу по ссылке. 

8. Придерживайтесь единого стиля оформления сайта и единой цветовой гаммы. Старайтесь 

не использовать более трех цветов. 

9. Текста не должно быть слишком много. Если вам хочется разместить много текстовой ин-

формации, разбейте текст на несколько страниц. 

10. Не должно быть орфографических и синтаксических ошибок. 

11. Повествование должно быть логически связанным, понятным. Пытайтесь информацию до-

нести своими словами.  

12. Информация должна быть передана своими словами.  Не допускается перепечатки из Ин-

тернета. 

 

                             Пример коллажf, созданных в Photoshop 

 

 

 

 

 

 

Изображение девушки вырезано,  затем уменьшенный размер файла наложен на изображение 

клавиатуры. 

 
Справка по использованию  

«Быстрой Маски» 

1. Открыть 2 фотографии 

2. Работаем с фотографией, которая будет на переднем плане: 

2.1. Нажать кнопку «Быстрая маска» 

2.2. Выбрать кнопку «Градиент». 

2.3. Выбрать градиент в прозрачный фон. 

2.4. Нарисовать  линию от противоположной стороны видимой части рисунка. 

2.5. Нажать кнопку «перейти в стандартный режим» 

2.6. Выделение скопировать  и вставить во вторую фотографию 

3. Изменить размер изображения: меню «Изображение» - Размер изображения – Ширина 500 

пикселей. 

4. Сохранить для Web. 

 



 

                       
 

Пример совмещения двух изображений в режиме быстрой маски. 

 

Шестнадцатеричные коды часто употребляемых цветов 

 

Цвет Код 

Black (черный) 000000 

White (белый) FFFFFF 

Red (красный) FF0000 

Green (зеленый) 00FF00 

Blue (синий) 0000FF 

Azure (бирюзовый) 00FFFF 

Purple (фиолетовый) FF00FF 

Yellow (желтый) FFFF00 

Brown (коричневый) 996633 

Gray (серый) A0A0A0 

 

 


