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Программа элективного курса по информатике для 10 класса 

"Программирование на языке Паскаль" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В связи с интенсивным расширением сферы применения ИКТ и 

компьютерной техники,  информатика заняла прочное место во всех сферах 

человеческой деятельности, стала мощной производительной силой и сегодня, во 

многом, определяет научно-технический, производственный и оборонный 

потенциал страны. 

Программирование, как одна из модульных линий информатики, сочетает в 

себе элементы искусства, науки, математики и инженерии. В настоящее время 

программирование все в большей степени становится занятием лишь для 

профессионалов. Изучение основ программирования связано с присвоением 

целого ряда компетенций (моделирование, организация деятельности, 

управление, планирование, анализ и постановка задачи, структурирование и т.д.), 

которые по праву носят общеинтеллектуальный характер, и их формирование 

является одной из приоритетных задач современной школы. Именно поэтому 

роль изучения программирования для развития мышления школьников, 

формирования многих приемов умственной деятельности резко возрастает. 

Изучая программирование на языке Паскаль, учащиеся успешны в 

алгоритмизации и уверенно осваивают другие языки программирования (в том 

числе объектно-ориентированное и визуальное программирование),  

приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии 

программиста.  

Курс «Программирование на языке Паскаль» является элективным курсом 

по выбору учащимися в 10-11 классах, имеет личностно-ориентированную 

направленность. Программа курса рассчитана на 34 часа; занятия проводятся по 1 

часу  в неделю.  

Цель курса: 

 Формирование алгоритмической культуры и развитие интереса к изучению 

профессий, связанных с программированием.  

Задачи: 

 Совершенствование знаний и навыков алгоритмизации;  
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 Развитие алгоритмического мышления учащихся; 

 Освоение обучающимися структурного программирования как метода, 

предусматривающего создание понятных, локально простых и удобочитаемых 

программ, характерными особенностями которых является: модульность, 

использование унифицированных структур следования, выбора и повторения, 

отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное использование 

глобальных переменных; 

 Систематизация различных методов решения задач, реализуемых на языке 

Паскаль; 

 Формирование навыков «слепого» набора текста.  

В основу организации учебного процесса положена система лекционно-

практических занятий. Учебный процесс организован в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции, 

беседы, видеоуроки), консультирует учащихся в процессе решения задач, 

учащиеся сдают зачеты по теоретическому материалу и выполняют практикумы 

по решению задач;  

 внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют компьютерные практикумы. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практикумов по каждой теме курса. 

Итоговый контроль реализуется в форме итогового практикума. Знания 

теоретического материала проверяются с помощью тестовых заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Введение в Паскаль. 

Тема 2. Как написать простую программу на Паскале. 

Тема 3. Как включить в работу числовые данные. 

Тема 4. Учимся работать с символами. 

Тема 5. Джорж Буль и его логика. 

Тема 6. Анализ ситуации и последовательность. 

Тема 7. Многократно повторяющиеся действия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Тема 1.Введение в Паскаль.  (1) 1 

 Тема 2.Как написать простую программу на Паскале. (6)  

2 2.1. Выводим сообщение на экран дисплея. 1 

3 2.2. Как заложить эту программу в компьютер? 1 

4 2.3. Оформление текста на экране. 1 

 Тема 3.Как включить в работу числовые данные. (7)  

5 3.1. Понятие переменной. Оператор присваивания. Оператор 

с типом Integer. 

1 

6 3.2. Включаем в работу вещественные числа.  1 

7 3.3.Как совместить переменные целого и вещественного типа. 1 

8 3.4.Ввод и вывод данных 1 

9 3.5. Зачем нужны константы в программе? 1 

10 Решение задач 1 

 Тема 4.Учимся работать с символами. (4)  

11 4.1. Как компьютер понимает символы. 1 

12 4.2. Тип Char – порядковый тип. 2 

13 Решение задач 2 

 Тема 5.Джорж Буль и его логика. (5)  

14 5.1. Необходим еще один тип – логический. 2 

15 5.2.Логические (булевские) операции. 3 

16 Решение задач 1 

 Тема 6.Анализ ситуации и последовательность. (4)  

17 6.1. Проверка условия и ветвление в алгоритме. 1 

18 6.2. Блоки операторов. 1 

19 6.3.Ветвление по ряду условий (оператор case).  1 

20 Решение задач 1 

 Тема 7. Многократно повторяющиеся действия. (4)  

21 7.1.Оператор цикла for. 2 

22 7.2. Применение циклов со счетчиком. 2 

23 7.3. Циклы с условием. (6)  

24 7.3.1. Цикл с предусловием. 2 

25 7.3.2. Цикл с постусловием. 2 

26 Решение задач 1 

 ИТОГО: 34 
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5. Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2007.  
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Финансы и статистика, 2002.  
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9. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: учебник. М.: 

Мастерство, 2001. 

10. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. ПАСКАЛЬ для школьников. Изд. «ПИТЕР», 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. 2008. 
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