
Рабочая программа курса
« Учебная система программирования Паскаль АВС. Вводный курс»

Аннотация. Пояснительная записка.
Статус документа.

Программа элективных курсов по информатике составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня общего образования и 
требований к рабочим программам  элективных курсов.

Современный мир требует от человека реализации довольно сложных форм поведения. 
Успех может быть достигнут лишь тогда, когда верно поставлены цели, задачи и 
определена последовательность действий в достижении цели. Алгоритмика является 
основой жизни и социумов и каждого отдельного человека.  Информатика обязана 
знакомить человека не только с навыками работы на компьютере и существующими 
информационными технологиями, но и с основами алгоритмики, реализуемыми в форме 
моделирования объектов и процессов в различных средах программирования. Часто в 
школах этому не уделяется должного внимания, так как именно эта часть предмета 
требует высокой квалификации учителя как математика, алгоритмиста и программиста.

Элективный курс направлен на удовлетворение образовательных потребностей тех 
учащихся, которые хотели бы более подробно ознакомиться с основами 
программирования, попробовать себя в реализации индивидуальных и общих проектов.

Настоящий курс является вводным в основы программирования на языке высокого уровня 
Паскаль.

Структура документа

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса , 
последовательность изучения разделов и тем; требований к уровню подготовки учащихся.

Общая характеристика

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 
и будущей жизни.

Программирование является важной отраслью информатики. Именно программирование 
позволяет представить объекты реального мира в виде цифровых моделей для их 
последующего всестороннего изучения. Программирование может быть одновременно и 
простым ремеслом, например когда требуется создать бытовую прикладную программу. А 
может быть исследованием высокого уровня, когда необходимо смоделировать поведение 
сложно устроенных объектов

Система Pascal ABC предназначена для обучения программированию на языке Паскаль и 
ориентирована на школьников и студентов младших курсов.
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Язык Паскаль признан многими российскими преподавателями как один из лучших 
именно для начального обучения. Однако, среда Borland Pascal, ориентированная на MS 
DOS, устарела, а среда Borland Delphi с ее богатыми возможностями сложна для 
начинающего программиста. Так, попытка начинать обучение с написания событийной 
программы в Borland Delphi вызывает у обучаемого массу сложностей и приводит к ряду 
неправильно сформированных навыков.

Система Pascal ABC основана на языке Delphi Pascal и призвана осуществить плавный 
переход от простейших программ к модульному, объектно-ориентированному, 
событийному и компонентному программированию. Многие концепции в Pascal ABC 
сознательно упрощены, что позволяет использовать их на более ранних этапах обучения.

Программа курса состоит из нескольких частей:

1. Введение в систему программирования Паскаль АВС. 
2. Введение в алгоритмику. 
3. Решение задач на линейные, циклические и алгоритмы ветвления с помощью 

системы Паскаль АВС. 
4. Графический модуль Паскаль АВС. Графические примитивы. Графики функций. 
5. Программирование исполнителей.

СОДЕРЖАНИЕ.
Лекция 1. Паскаль АВС.

• Для чего создана система Паскаль АВС?
• Интерфейс программной среды
• Первые шаги в программировании.

Практикум.
Задача 1.
Используя пример простейшей программы(1).
program slojenie;
var s,m,n: real;
begin
read (m);
read (n) ;
s:=n+m;
writeln (`сложение `, s);
end.
Скопируйте текст программы в буфер обмена(ctrl+c) и вставьте его в окно программного 
кода Паскаль АВС (ctrl + v).
Запустите программу.
Введите произвольные числа в окно ввода.
В окне вывода результатов должны отразиться как введенные числа, так и их сумма.
Задача 2.
Найдите площадь треугольника по трем его сторонам  A, B, C используя формулу Герона.
Помощь: корень квадратный в Паскаль АВС находится так: s:= Sqrt(x). Оператор Sqrt 
возвращает значение корня квадратного из переменной х.
Знак умножения  - *.
Все переменные в этой задаче вещественного типа – real.

Лекция 2. Линейные алгоритмы.
• Определение линейного алгоритма.
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• Блок-схема линейного алгоритма.
Задача 3: Рассчитайте гипотенузу прямоугольного треугольника при заданных значениях 
катетов а и в. Исходные данные а=8, в=5
Пример программы для зад.3:
program gipotenuza;
var a,b,c:real;
begin
writeln (' введи значение а');
Readln (a);
writeln ( 'введи значение в');
Readln (b);
c:=sqrt (sqr(a)+sqr(b));
writeln ('гипотенуза равна  ',c);
end.

Практикум.
Задача 4: Рассчитайте среднее значение двух чисел а и в.
Задача 5: Рассчитайте среднее геометрическое двух неотрицательных чисел.
Задача 6: Дана длина окружности L. Рассчитайте радиус окружности и площадь.

Лекция 3. Алгоритмы ветвления.
• Введение. Определение алгоритмов ветвления.
• Блок-схемы алгоритмов ветвления. 
• Полное и неполное ветвление.
• Операторы ветвления языка Паскаль.

Практикум.
Пример. Задача 7: Дано целое число А. Проверьте, является ли число А четным.
Программа:
program thetnost;
var a:integer;
var n,k: real;
begin
readln (a);
k:=a/2;
n:=frac(k) ;
if n>0 then writeln ('число не четное') else    writeln ('число четное');
end.
Примечание: оператор frac(k) отделяет дробную часть числа k.

Пример.Задача 8: Даны три целых числа. Показать, что хотя бы два из них являются 
совпадающими. :
program sovpad;
var a,b,c:integer;
begin
readln (a);
readln (b);
readln (c);
if a=b then writeln (‘числа совпадают') ;
if b=c then writeln (' числа совпадают ');
if a=c then writeln (' числа совпадают ');
end.
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Задача 9: Даны три целых числа. Показать, что хотя бы два из них являются 
совпадающими (второй вариант программы). 
program sovpad_2;
var a,b,c:integer;
begin
readln (a);
readln (b);
readln (c);
if (a=b) or (b=c) or (a=c) then writeln
(‘числа совпадают') else writeln (‘числа не совпадают');
end.  
Примечание: здесь использован оператор or (  ), который читается как или. Программа 
последовательно в одной строке проверяет равенства: если (a=b) или  (b=c) или (a=c) 
выполняется , то числа совпадают. Данный вариант программы более оптимальный.

Задача_10: Даны три целых числа. Показать, что хотя бы одно из них является 
положительным.
Задача _11: Даны три целых числа. Показать, что все  из них являются положительными.
Задача _12: Даны три целых числа. Показать, что число В находится между числами А и 
С.
Задача 13: Составить программу решения квадратного уравнения.

Лекция 4. Циклические алгоритмы.
• Определение циклических алгоритмов.
• Блок схемы циклических алгоритмов.
• Организация циклов на языке Паскаль.

Примеры решения задач.
Пример (задача 14 )программы суммирования чисел от 1 до 10:
program cikl_1;
var i, s:integer;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
s:=s+i;
end;
writeln(s);
end.

Более наглядный пример(задача 15) программы суммирования чисел от 1 до 10:
program cikl_1;
var i, s:integer;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
s:=s+i; 
writeln(s);
end;
end.
Здесь оператор вывода помещен в цикл и можем видеть что значение переменной S 
возрастает с каждым шагом.
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Оператор While можно перевести как «пока». Данный оператор используется при 
организации циклов с условием и более удобен в  использовании, чем цикл с оператором 
For. 
Синтаксис оператора: While (условие) do 
Пример (16)
program cikl_2;
var i, s: integer;
begin
while i<10  do
begin
i:=i+1;
s:=s+i;
 write('   ',s);
end;
end.
Тело цикла заключено между операторами begin и end;. В выражении i:=i+1 организовано 
изменение переменной цикла i. В строке s:=s+I суммируются значения переменной i. 
Оператор вывода имеет другой формат – переменные выводятся в одну строку, в 
кавычках заключен пробел.
Здесь оператор вывода помещен в цикл и мы также можем видеть что значение 
переменной S возрастает с каждым шагом.

Практикум.
Задача  (18): Найдите сумму чисел от 1 до 100 используя циклический алгоритм.
Задача (19): Найдите сумму 10 чисел в ряду от i=1. Каждый следующий член ряда равен 
половине предыдущего i(n)=i(n-1)/2

Лекция 5  . Графика и графические операторы в языке Паскаль.
• Назначение графических операторов.
• Вызов графического модуля.
• Основные графические операторы.
• Стандартные цвета.
• Примеры использования графических операторов.

Практикум.
Задача 21. Нарисуйте прямоугольник синего цвета следующих размеров: ширина – 300 
пикселов, высота – 100 пикселов, расположение по центру.
Задача 22. Нарисуйте сетку, имеющую следующие размеры: пять ячеек по вертикали и 
столько же по горизонтали. Размер ячейки 100х100 пикселей. Указание: используйте 
цикл.
Задача 23. Нарисуйте шахматную доску 8х8, размер ячейки 100х100 пикселей. Указание: 
используйте цикл.

Лекция 6. Построение графиков функций.
• Создание координатной плоскости.
• Аргументы оператора setpixel
• Построение графика линейной функции.
• Организация совместного вывода графики и текста на экран.

Практикум.
Задачи 28, 29, 30.
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Лекция 7. Степенные функции. Тригонометрические функции. 
• Примеры степенных функций.
• Аргументы оператора power и trunk
• Аргументы функций sin и cos.

Практикум. 
Задача 34. Составьте программу построения графика функции Y=X ½.
Задача 35. Составьте программу построения графика функции cos (x).
Примечание: корень квадратный в Паскаль АВС вычисляется при помощи процедуры 
SQRT (X), где Х подкоренное выражение, число.

Лекция 8. Исполнители алгоритмов. 
• Исполнитель «Чертежник»
• Общая характеристика исполнителя и его команд.
• Вызов исполнителя.
• Примеры алгоритмов исполнителя.

Практикум. 
Задача 38 : составьте программу рисования сетки со сторонами 20х30. 

Лекция 9. Исполнители алгоритмов.
• Исполнитель «Робот».
• Общая характеристика исполнителя и его команд.
• Вызов исполнителя.
• Примеры алгоритмов исполнителя.

Задача 42: Напишите программу, в которой робот бы останавливался , встретив 
закрашенную ячейку, двигаясь также по периметру поля. Указание: используйте 
приведенный ранее программный код (программу) из задачи 41.
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