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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
элективного курса для учащихся 10,11 классов
«Программирование на языке Паскаль»
Уровень общего образования (класс):
среднее общее образование
(профильный уровень )
Количество часов в неделю: 1 час, 35 часов в год
Учитель: Чежегова Ольга Ивановна,
высшая категория

Программа разработана на основе:
Примерной программы среднего (полного)
общего образования по информатике

Чежегова О.И.

Профиль: физико-математический, информационно-технологический, технический.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет информатика изучает несколько основных тем, такие как системы счисления,
логика, теория игр и программирование. Олимпиадные задания по информатике большей
своей частью содержат именно задания на составление алгоритмов и программ. Поэтому,
можно с уверенностью сказать, что программирование - это стержень профильного курса по
информатике. Но какова роль программирование и есть ли необходимость изучать его в рамках элективных курсов?
В настоящее время очень развито прикладное программное обеспечение. Казалось бы,
зачем ломать голову над тем, что уже давным-давно придумали до нас. С одной стороны, это
действительно так, но, с другой стороны, изучение основ программирования связано с целым
рядом умений и навыков (организация деятельности, ее планирование, контроль осуществления и т.д.), которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых - одна из приоритетных задач современной школы.
Развитие мышления школьников, формирование приемов умственной деятельности на
высоком уровне достигаются при изучении программирования. Математика и информатика
родственные науки, которые объединены анализом при решении многих задач. Поэтому
формирование многих общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков идет параллельными курсами.
Изучая программирование на языке Паскаль, учащиеся приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста.
Элективный курс «Программирование на языке Паскаль» является предметом по выбору для учащихся 10 или 11 классов старшей профильной школы. Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Адаптирован под ФГОС.
Курс разбит на две части. Первая часть - это изучение основ языка Паскаль, типов данных, базовых алгоритмических структур (следование, ветвление, циклы), структурного программирования. В основу положена работа с простыми типами данных. Вторая часть полностью посвящена структурированным типам данных (изучаются массивы).
Учитывая все вышеизложенное, можно выделить основную цель данного курса.
Цели и задачи курса
Формирование интереса к изучению профессий, связанной с программированием.
Формирование алгоритмической культуры.
« Возможность реализации интереса школьников к выбранному курсу.
Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему создание простых и понятных, удобочитаемых программ, характерными особенностями которых является: модульность, использование структур следования,
выбора и повторения, ограниченное использование глобальных переменных.
Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Паскаль.
Развитие алгоритмического мышления учащихся.
Формирование навыков грамотной разработки алгоритмов и программ.
•

Углубление знаний, приобретение умений и навыков решения задач по программированию и алгоритмизации.
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Состав учебно-методического комплекта:
Учебно-методический комплект по. элективному курсу «Программирование на языке
Паскаль» включает учебные пособия:
• Информатика. Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера:
Том 1. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002;
Душистов Д.В. Решение 50 типовых задач по программированию на языке Pascal
http://mexalib.eom/view/l 7348
Примеры
задач
на
программирование
на
сайте
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
Планируемые результаты:
Личностные:
• Быть готовым к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• владение необходимыми навыками анализа и оценки первоначальной и получаемой
информации;
Метапредметные результаты:
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«программа»;
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
Предметные результаты:
• формирование информационной и алгоритмической культуры;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
Организация учебного процесса. Система занятий максимально приближена к обучению в высших учебных заведениях и лежит в основе организации учебного процесса. Данная
система позволяет проводить занятия в двух формах:
• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции), проводит консультации учащихся в процессе решения задач;
• внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в компьютерном
классе) самостоятельно выполняют компьютерные практикумы.
Практикум по решению задач. Основной формой проведения занятий являются практикумы по решению задач. Обычно задачи подбираются из тем, которые рассматриваются на
ЕГЭ по информатике. Возможна организация личностно-ориентированных практикумов по
решению задач - это необходимо учащемуся для его уверенности, успешности в очень сложном разделе информатики. Эти две формы работы предполагают следующее:
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Каждому ученику подбираются индивидуальные задачи;
Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их умственных
способностей и психологического настроя к программированию;
Задачи каждому ученику выдаются адресно. Каждый ученик на разных практикумах
имеет разный вариант (сегодня первый, в следующий раз девятый и т.д.) - это тоже
важный момент, ориентированный на личность учащегося;
• Дифференциация заданий по уровню сложности позволяет решать каждому ученику
посильные задачи, т.е. он заведомо уверен в своем успехе.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала.
Знания и
умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда качественная отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Качественная отметка
отлично
95% и более
80-94%%
хорошо
удовлетворительно
66-79%%
неудовлетворительно
менее 66%
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
Методы оценивания уровня достижения учащихся
Обучение на высоком уровне трудности сопровождается соблюдением меры трудности, которая выражена в контроле качества усвоения. В систему проверки и контроля должны быть включены разнообразные способы контроля, но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к учащимся функцией. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
• ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны
преподавателя;
•

результаты проверки должны сообщаться незамедлительно;

•

школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им

задания.
Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его особенностей у разных
учеников данного класса.
Примеры задач на программирование желательно брать на сайте
http://kpolvakov.narod.ru/school/ege.htm, поскольку здесь собраны все известные задачи по
программированию (и не только), встречаемые в КИМах ЕГЭ по информатике.
Темы задач, решаемых на практикуме:
Выполнение и анализ простых алгоритмов;
Анализ программ с циклами;
Рекурсивные алгоритмы;
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Обработка массивов и матриц;
Анализ программ с циклами и условными операторами;
Анализ программ с циклами и подпрограммами.
ПРОГРАММА КУРСА
I. Основы программирования - 21 час
Введение в Паскаль. Данные. Типы данных
Алгоритмы линейной структуры
Алгоритмы разветвляющейся структуры
Циклы. Разновидности циклов
Подпрограммы
Рекурсивные алгоритмы
II. Обработка массивов - 13часов
Массивы (одномерные, двумерные)
III. Итоговое занятие - 1 час
Минимальный уровень знаний, необходимых для успешного прохождения курса:
Знание базовых алгоритмических структур.
• Умение записывать алгоритмы в виде блок-схем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Тема

1

Введение в Паскаль. Данные. Типы данных - 4 часа
Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации
по стилю записи программы, использование комментариев. Алфавит языка.

Часы

1

2

Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Константы.
Переменные.

1

3

Организация ввода-вывода. Оператор присваивания.

1

4

Практикум по решению задач

1

Алгоритмы линейной структуры - 4 часа
5
6,7
8

Арифметические выражения. Стандартные функции. Правила записи арифметических выражений. Операции. Операнды. Следование.

1

Практикум по решению задач

2

Обобщающий урок по теме «Алгоритмы линейной структуры»

1

Алгоритмы разветвляющейся структуры - 4часов
9

Организация ветвлений в программах. Логические выражения в записи условий. Условный оператор. Полная, неполная форма ветвления.

10,11 Практикум по решению задач
12

Обобщающий урок по теме «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Циклы - 6 часов
13-15 Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации циклов. Вложенные циклы.
16,17 Практикум по решению задач
18

Обобщающий урок по теме «Циклы»

1
2
1

3
2
1
5
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Подпрограммы - 3 часов
19,20 Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и функции пользователя.
21

Практикум по решению задач

2
1

Массивы - 1 3 часов
22-25 Одномерные массивы: описание и способы задания элементов, действия над
ними. Поиск, замена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы
сортировки.

4

26,27 Практикум по решению задач

2

28,29

Понятие двумерного массива. Действия над элементами массива. Обработка
элементов двумерных массивов. Квадратная матрица.

30-33 Практикум по решению задач
34
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Обобщающий урок по теме «Массивы»

1

Итоговый урок - 1 час

35

2

Всего часов:

1
35

Список использованной литературы и рекомендованной для изучения:
1. Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. Пособие.- 3-е доп. изд. - М.: Финансы
и статистика, 2002.
2. Информатика. Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера:
Том 1. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002.
3. Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
4. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников. - СПб.: БХВПетербург, 2004.
5. Душистов Д.В. Решение 50 типовых задач по программированию на языке Pascal
http://mexalib.com/view/17348.
6. Материалы
авторской
мастерской
Л.Л.Босовой
http://metodist.lbz.ru/authors/infomiatika.
7. Сайт для решения задач К.Полякова http://kpolvakov.narod.ru/school/ege.htm.
8. Открытый
сегмент
тестовых
заданий
ЕГЭ
по
информатике
http://www.fipi.ru/content/otkrvtvv-bank-zadaniv-ege
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