
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска «Гимназия №1»

Чистякова М.А. ’
Приказ № 444 от 01.09.2022

Рассмотрено на МО учителей 
Естественно-научного цикла 
Руководитель М0

7Ж,

Согласовано НМС МБОУ г. Мурманска
«Г имназия № 1»
РуководительММС

Тарасова О. И/
Протокол № 3 от 25.05.2022

Красавина МсВ.
Протокол № 3 от 25.05.2022

Утверждаю
Директор МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия № 1»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Элективный курс «Программирование» (базовый уровень) 

9 класс
основного общего образования

2022-2023
(срок реализации программы)

Программы, на основе которых разработана рабочая программа:
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
примерная программа основного общего образования по информатике,
основная образовательная основного общего образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1».

Программу составила: Вивтюк Е.А., учитель информатики
Срок реализации программы: Параллель 9

Срок реализации программы 2022-2023

г. Мурманск
2022



Пояснительная записка
Курс носит практико-методологический характер, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).
Его практическую часть составляет выработка умений применения графических операторов при 
построении статических и динамических, плоскостных и трехмерных, растровых и векторных 
изображений. Методология базируется на выработке у учащихся знаний о реализации процессов 
анимации, особенностях построения трехмерных объектов на плоскости (экране мониторя), сути 
растрового (поточечного) метода формирования изображений, особенностях вывода повторяющихся 
изображений, полярной системе координат и особенностях построения в ней объектов.

Учебные цели и задачи курса:
• Формирование и отработка навыков построения графических изображений средствами языка

программирования Pascal АВС; *
• Закрепление знаний о компьютерной графике, её видах и особенностях каждого из видов;
• Знакомство с возможностями языка программирования Pascal АВС по обработке графической 

Информации;
• Выработка представлений о различных способах построения трехмерных объектов на 

плоскости и реализации динамических объектов с использованием ПК;
• Демонстрация межпредметных связей информатики с другими предметами;

Углубление навыков работы с языком программирования Pascal АВС

Результаты освоения курса

После прохождения курса учащиеся владеют следующими знаниями, умениями и способами 
деятельности:

• владеют знаниями об основных понятиях компьютерной графики, векторном и растровом 
способах построения изображений;

• умеют записывать преобразования между системами координат с различным расположением 
осей, переходить от декартовой системы координат к полярной и наоборот;

• имеют представления о способах построения плоскостных и трехмерных объектов и умеют 
реализовывать соответствующие алгоритмы на компьютере с помощью языка 
программирования Pascal АВС;

• знают способы организации повторяющихся и движущихся изображений с применением 
циклов и умеют реализовывать их на Pascal АВС;

• знают способы параметрического задания линий и умеют строить такие линии на компьютере;
• способны осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты.

После завершения курса ученик должен выполнить индивидуальный проект, который он может 
разработать самостоятельно или взять у учителя.

Такая форма работы позволяет учителю увидеть и использовать индивидуальные способности 
каждого ученика, привить детям вкус к творчеству и исследовательской деятельности.

Допустимо, чтобы над проектами ученики работали группами. Опыт работы над проектами позволяет 
сформулировать некоторые общие методические рекомендации:

1. При работе над проектами ученику нужен постоянный консультант, поэтому целесообразно 
приглашать для консультации школьников — старшеклассников.
2. Проект должен быть небольшим. Ученику может не хватить терпения довести большой проект до 
конца.
3. Проект должен побуждать к получению новых знаний. Получение знаний правильно мотивируется, 
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и этот мотив выставляет не преподаватель, а сам ученик.
4. Проект должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание.
5. При утверждении проекта должны учитываться:

• успеваемость;
• личностные качества;
• творческие способности;
• объем работы.

6. Проект целесообразно разбить наэтапы и последовательно оценивать учителем.
7. На последнем уроке данной темы целесообразно провести конкурс проектов.

Содержание курса

№ 
урока

Название темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Кол- 
во 

часов

Содержание

1-4
Введение.

Аппаратная и 
программная 
поддержка 

графики

О программе PascalABC. 
Виды графического режима. 
Инициализация текстового 
режима CRT.

4

Структура графической программы

Представление о библиотеке CRT.
Подключение необходимых модулей.
Подключение модуля.

5-6

Процедуры и функции 
библиотеки Graph.

2

Понятие адаптера, драйвера.

Выполнять инициализацию 
графического режима.

7 Координатная 
плоскость 

графического 
режима

Координаты

1

Основные понятия.

Координаты экрана.

8-11
Практическая работа 
"Координаты" 4

12-15
Г еометрические

• фигуры

Изображение
Простейших 
геометрических фигур 4

Процедура вывода линии.
Процедура вывода 
прямоугольника.
Окружность. Процедура вывода 
окружности.

16-19
Г еометрические 
фигуры: эллипс, дуга, 
сектор

4
Процедура вывода эллипса; 
процедура вывода сектора; процедура 
вывода дуги.

20-21
Практическая работа 
“Изображение 
геометрических фигур”

2
Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

22-23
Работа с цветом

Установка цвета линий, 
контуров, заполнение 
цветом замкнутых фигур. 2

Цвет фона. Цвет 
изображения. Тип штриховки 
и цвет закрашивания.
Процедура раскрашивания фигуры

24-25 Практическая работа 2 Работа ученика по
з



«Закрашивание фигур» индивидуальному заданию.

26-29
Практическая работа 
“Создание рисунка в 
Конкретных координатах”

4
Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

30-31

Оператор 
повторения

Оператор повторения

2

Повторение в программе.
Количество повторений.
Упрощение записи при 
повторах в программе.
Общий вид оператора повторения.

32-35

Повторяющиеся 
изображения, 
рекурсия. Мозаичные 
орнаменты. Паркеты. 
Симметричные объекты

4

Программирование 
повторяющихся изображений 
- рассмотрение примера 
программы.

36-39

Практическая работа 
“Повторяющиеся 
изображения, 
рекурсия”

4

Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

40-43
Построение 
Графиков 
функций

Практическая работа 
“Построение графиков 
Тригонометрических 
функций”

4

Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

44-45

Случайные 
величины

Использование 
случайных величин при 
рисовании

2
Пример написания 
программы с использованием 
случайных величин.

46-47

Практическая работа 
“Использование 
случайных величин при 
рисовании”

2

Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

48-51
Трехмерные 
изображения

Создание трехмерных 
изображений

4

Способы построения 
трехмерных 
(пространственных) объектов 
графическими примитивами. 
Метод проекций. Наложение 
графических примитивов для 
создания иллюзии 
трехмерности. Контурные 
линии. Усиление объемности 
через применение 
штрихпунктирных линий и тени.

52-55
Практическая работа
“Построение
Трехмерного изображения”

4
Работа ученика по 
индивидуальному заданию.

56-59 Движение 
объектов

Движение объекта
4

Копирование объекта.
Перемещение объекта.
Задержка объекта на экране.
Перемещение по фону.
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60-63 Практическая работа 
“Движение объекта” 4

64-65 Эффекты
Реализация эффектов 
Практическая работа 
“Реализация эффектов”

2
Масштабирование, вспышка, 
перекос, поворот, зеркальное 
отображение.

66-68 Итоговый проект
Практическая работа 
«Создание индивидуального 
проекта»

3

Тематическое планирование

№ 
урока Содержание темы (раздела)

♦
Кол-во часов

1-4 О программе PascalABC. Виды графического режима. 
Инициализация текстового режима CRT. 4

5-6 Процедуры и функции библиотеки Graph. 2

7 Координаты ■ 1

8-11 Практическая работа "Координаты" 4

12-15 Изображение простейших геометрических фигур 4

16-19 Геометрические фигуры: эллипс, дуга, сектор 4

20-21 Практическая работа “Изображение геометрических фигур” 2

22-23
Установка цвета линий, контуров, заполнение цветом замкнутых 
фигур.

2

24-25
Практическая работа «Закрашивание фигур»

2
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26-29 Практическая работа “Создание рисунка в Конкретных 
координатах” 4

30-31 Оператор повторения 2

32-35 Повторяющиеся изображения, рекурсия. Мозаичные орнаменты. 
Паркеты. Симметричные объекты 4

36-39 Практическая работа “Повторяющиеся изображения, рекурсия” 4

40-43 Практическая работа “Построение графиков 
Тригонометрических функций” 4

44-45 Использование случайных величин при рисовании 2

46-47 Практическая работа “Использование случайных величин при 
рисовании” 2

48-51 Создание трехмерных изображений 4

52-55 Практическая работа “Построение трехмерного изображения” 4

56-59 Движение объекта 4

60-63 Практическая работа “Движение объекта” 4

64-65 Реализация эффектов Практическая работа “Реализация 
эффектов”

2

66-68 Практическая работа «Создание индивидуального проекта» 3
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