
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по элективному предмету «Основы программирования на языке 

Pascal»  составлена на основе авторской программы  Балагиной Е.А. «Основы 

программирования на языке Pascal». - Архангельск: АО  ИППК, 2005г. 

Программа предназначена для учащихся 10 класса НЧОУ «Северный экономический 

лицей».  

 

Общая характеристика элективного предмета 
Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся информационно-

технологического профиля. 

За основу взят курс «Введение в программирование»  из программы базового курса 

информатики 7-9 классов И.Г. Семакина, который существенно расширен по времени и 

адаптирован для учащихся 10 класса. При расширении программы использованы материалы 

из учебника Шауцюковой Л.З. «Информатика 10-11» (материалы для классов с углубленным 

изучением информатики и программирования). 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Основы программирования на языке Pascal» на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов.  

Элективный предмет введѐн в учебный план за счѐт часов компонента 

образовательного учреждения. 

 

Цели изучения предмета 
Основная цель курса – изучение основ классического процедурного 

программирования. Для изучения предлагается один из самых популярных языков 

программирования Pascal ABC фирмы Borland. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Данный курс позволит учащимся 10 класса: 

1) Изучить основные алгоритмические конструкции, рассматриваемые в курсе информатики. 

2) Изучить операторов, реализующих основные алгоритмические конструкции. 

3) Изучить возможности языка программирования Pascal.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего элективного предмета «Основы 

программирования на языке Pascal» в целом. 

 При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 
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Тематическое планирование элективного предмета 

«Основы программирования на языке Pascal» 

10 класс (68 ч, 2 ч. в неделю) 

Номер 

занятия 
Содержание занятия 

1-2 Введение в Turbo Pascal. Типы данных. Алфавит языка. Переменные. 

Оператор присваивания. Структура программы в Pascal. Линейные 

программы. 

3-4 Линейные программы. 

5-6 Условный оператор IF.  

7-8 Условный оператор IF. Составные условия. 

9-10 Решение задач с использованием условного оператора IF. 

11-12 Условный оператор CASE. 

13-14 Организация циклов.  Оператор WHILE. 

15-16 Организация циклов.  Оператор REPEAT. 

17-18 Организация циклов.  Оператор FOR. 

19-20 Решение задач на циклы. 

21-22 Вложенные циклы. 

23-24 Использование ресурсов модуля GRAPH. Режимы графический и 

текстовый. Координаты и окна. Точки и линии. 

25-26 Рисование окружностей и дуг. 

27-28 Движение фигур. 

29-30 Решение задач с использованием ресурсов модуля GRAPH. 

31-32 Использование ресурсов модуля CRT. Управление клавиатурой.  

33-34 Использование ресурсов модуля CRT. Управление выводом на экран. 

35-36 Символьные переменные и строки. 

37-38 Символьные переменные и строки. 

39-40 Символьные переменные и строки. 

41-42 Операции над файлами. 

43-44 Операции над файлами. 

45-46 Массивы. Одномерный массив. Заполнение и вывод на экран. Обработка 

массива. 

47-48 Решение задач с использованием одномерного массива. 

49-50 Решение задач с использованием одномерного массива. 

51-52 Двумерный массив. Заполнение и вывод. Обработка массива. 

53-54 Решение задач на обработку двумерного массива. 

55-56 Решение задач на обработку двумерного массива. 

57-58 Подпрограмма. Описание процедур. 

59-60 Описание функций. 

61-62 Решение задач с использованием процедур и функций. 

63-64 Решение задач. 

65-66 Решение задач. 

67-68 Итоговое занятие. 
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