
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

(10 КЛАСС) 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы программирования»  составлена на 

основе авторской программы Балагиной Е.А. (Методист ОА ИОО) «Основы 

программирования на языке Pascal», 2005 г.  

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 курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

факультативного курса «Психология» в 10 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

 Курс введён за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

не оценивается. 

 

Цели изучения курса 

Основная цель курса – изучение основ классического процедурного 

программирования. Для изучения предлагается один из самых популярных языков 

программирования Pascal ABC фирмы Borland. 

 

Содержание курса 

1) Изучение основных алгоритмических конструкций, рассматриваемых в курсе 

информатики. 

2) Изучение операторов, реализующих основные алгоритмические конструкции. 

3) Изучение возможностей языка программирования Pascal.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

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

программирования на языке Pascal» в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного 

опроса), практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

проверочными практическими работами или тестовыми заданиями. 

 

При выполнении практической работы: 

 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

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

ситуациях. 

 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 
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• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Исходя 

из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

• «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. 

 

 


