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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 

Рабочая программа элективного курса «Программирование на языке Паскаль» для 

10-11 класса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, на ос-

нове основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ли-

цей № 5» Камышловского ГО, примерной программы по информатике, авторской рабочей 

программы к УМК Семакина И. Г. «Информатика» (10–11 классы, углубленный уровень), 

М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016, кодификатора элементов содержания и требо-

ваний к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 

единого государственного экзамена по информатике. 

Элективный курс «Программирование на языке Паскаль» изучается в течение двух 

учебных лет: 10 класс по 1 часу в неделю, 34 часа за год, 11 класс – по 1 часу в неделю, 33 

часа в год, за курс среднего общего образования - 67 часов. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Программирование на языке Паскаль» 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса на уровне среднего 

общего образования, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса на уровне сред-

него общего образования, являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения элективного курса умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования основные предметные результаты изучения данного курса отражают: 
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 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработ-

ки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня, представле-

ниями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Предметные результаты изучения элективного курса по классам 

 

10 класс 

Выпускник научится: 

 владеть алфавитом языка программирования Паскаль, анализировать структуру про-

граммы на языке Паскаль; 

 выполнять рекомендации по стилю записи программы, использовать комментарии; 

 распознавать типы данных: целый и вещественный, логический и символьный; 

 различать константы и переменные; 

 организовывать ввода-вывод данных, использовать оператор присваивания; 

 составлять арифметические выражения, применять стандартные функции, учитывая 

правила записи арифметических выражений; 

 организовывать ветвления в программах; 

 применять основные понятия математической логики, условный оператор, оператор 

безусловного перехода. 

 работать с перечислимыми ограниченными типами данных; 

 применять оператор выбора case. 

 программирование циклические алгоритмы, вложенные циклы, применяя операторы 

организации циклов; 

 работать с одномерными массивами: осуществлять поиск, замена в одномерном мас-

сиве, сортировку массива, применяя различные способы сортировки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять при составлении программы на языке программирования Паскаль опера-

ции, операнды, организовывать следование; 

 использовать при составлении программ процедуры, функции, рекурсии; 

 производить действия над элементами двумерного массива: обрабатывать элемен-

ты двумерных массивов, применяя квадратную матрицу, транспонирование матрицы. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные подпрограммы для обработки символьных строк;  
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 выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи;  

 составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла;  

 выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзада-

чи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;  

 реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу;  

 использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней слож-

ности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;  

 использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-

вания и внешние библиотеки программ;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений. 

 создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач; 

 создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выпол-

ненным проектным работам. 

 

Содержание элективного курса  

«Программирование на языке Паскаль» 

 

10 класс 

Раздел 1. Введение в Паскаль. Данные. Типы данных (4 часа) 

Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации по сти-

лю записи программы, использование комментариев. Алфавит языка. 

Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Константы. Пере-

менные. 

Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 

Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры (5 часов) 

Арифметические выражения. Стандартные функции. Правила записи арифметиче-

ских выражений. Операции. Операнды. Следование. 

Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры (5 часов) 

Организация ветвлений в программах. Основные понятия математической логики. 

Условный оператор. Оператор безусловного перехода. 

Раздел 4. Перечислимый и интервальный типы данных (3 часа) 

Перечислимые и ограниченные типы данных. Оператор выбора case. 

Раздел 5. Циклы (5 часов) 

Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации 

циклов. Вложенные циклы. 

Раздел 6. Подпрограммы (4 часа) 

Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и функции пользователя. 

Раздел 7. Массивы (8 часов) 

Одномерные массивы: описание и задание элементов, действия над ними. Поиск, за-

мена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы сортировки. 
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Понятие двумерного массива. Действия над элементами массива. Обработка элемен-

тов двумерных массивов. Квадратная матрица. Транспонирование матрицы. 

 

11 класс 

Раздел 1. Записи (6 часов) 

Комбинированный тип - записи. Оператор присоединения. Сортировка записи. 

Раздел 2. Строки (8 часов) 

Строковый тип данных. Нахождение, замена, вывод на экран элементов строк, под-

чиненных определенным условиям с использованием стандартных функций. 

Раздел 3. Множества (8 часов) 

Понятие множества. Использование множеств при обработке текстов и массивов. 

Раздел 4. Файлы (8 часов) 

Файловые типы. Процедуры и функции работы с файлами. 

Раздел 5. Тренировочные работы (3 часа) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ Тема Количество часов 

теория практика 

1.  Введение в Паскаль. Данные. Типы данных. 2 2 

2.  Алгоритмы линейной структуры. 2 3 

3.  Алгоритмы разветвляющейся структуры. 2 3 

4.  Перечислимый и интервальный типы данных. 1 2 

5.  Циклы. 2 3 

6.  Подпрограммы. 2 2 

7.  Массивы. 2 6 

ИТОГО 34 
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11 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема урока Количество часов 

теория практика 

1. Записи. 2 4 

2. Строки. 3 5 

3. Множества. 3 5 

4. Файлы. 3 5 

5. Тренировочные работы.  3 

ИТОГО 33 
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