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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 За основу данной рабочей программы взят элективный курс, утверждённый 

СПбАППО, ЭНМС, 20.09.2016г. 

Изучая программирование на языке Паскаль, обучающиеся прочнее усваивают основы 

алгоритмизации и программирования, приобщаются к алгоритмической культуре, познают 

азы профессии программиста и осваивают самый сложный раздел ГИА(ЕГЭ) по 

информатике. 

Организация образовательного процесса по освоению данной программы 

характеризуется следующими особенностями. Каждое занятие проводится с учетом 

подготовки обучающегося по информатике, имеет практико-ориентированную 

направленность, т. е. ставятся цели практической отработки всех необходимых 

теоретических знаний и умений по всем темам в соответствии с требованиями кодификатора 

КИМ ГИА(ЕГЭ). 

Для практических занятий предлагается система задач с готовым разбором решения и 

аналогичных задач для самостоятельного тренинга.  

Основной целью является формирование и развитие компетентности в области 

использования систем программирования, развитие практических умений использования 

сред программирования для решения задач в учебной деятельности, в том числе для решения 

сложных задач и  подготовки программного продукта при выполнении практической части 

ГИА. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

УМК:  

1. Самылкина Н.Н. «Готовимся к ЕГЭ по информатике», учебное пособие. Изд-во 

Бином, 2016 

2. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / И. Г. Семакин. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64с. 

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

CD «Язык программирования Паскаль»: 30 видеоуроков, 30 конспектов уроков, программа 

«Поурочный контроль ученика» (www.infourok.ru). 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийная установка 

2. компьютер 

Структура программы: 
I.           Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

http://k-obr.spb.ru/school/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.infourok.ru/
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;   

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

Предметные результаты   

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение стандартными приёмами написания программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ на языке Паскаль.   

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкретных 

примерах алгоритмов; 

 основные типы данных и операторы (процедуры) языка программирования  Паскаль; 

 назначение процедур и функций, их различие; 

 принципы работы с текстовыми файлами; 

 способы задания элементов массивов; 

 методы сортировки массивов и поиска элементов в массиве; 

 принципы работы со строками, записями, множествами; 

должны уметь: 

 разрабатывать и записывать на языке  Паскаль типовые алгоритмы; 

 разрабатывать сложные алгоритмы методом последовательной детализации (сверху 

вниз) и сборочным методом (снизу вверх); 

 использовать текстовые файлы; 

 сортировать одномерные массивы и искать элементы заданного свойства; 

 разрабатывать алгоритмы на обработку строк, записей, множеств. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(30 часов+4 часа резерв времени) 

Введение в язык программирования Паскаль 
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Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структура 

программы на языке Паскаль. Структура модулей в Турбо Паскаль. Использование  готовых 

модулей и их структур, назначение отдельных разделов.  

Данные. Типы данных. Выражения. Операнды. Операции 

Величина и ее характеристики. Что такое операция, операнд и их характеристики; 

принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных; состав 

арифметического выражения; перечень математических функций, входящих в Турбо 

Паскаль, логические выражения и входящие в них операнды, операции и функции. Примеры 

арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них входить. 

Организация ввода и вывода данных. 

Операторы 

Основные операторы языка Паскаль. Синтаксис операторов. Детали процесса 

исполнения каждого из операторов. Организация ввода вывода. Линейные программы. 

Условный оператор. Составные условия. Вложенный условный оператор. Составление 

программ с применением условного оператора. Оператор безусловного перехода. Оператор 

выбора. Операторы цикла. Вложенные циклы. Перечислимый и интервальный типы данных. 

Назначение перечислимого и интервального типов данных. Примеры программ, 

использующих эти типы.  

Графические возможности языка 

Использование графических возможностей языка программирования (точка, отрезок, 

окружность, прямоугольник).  

Процедуры и функции 

Понятие подпрограммы. Правила описания процедур и функций в Паскале Вызов 

процедур и функций. Отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными. Отличия между параметрами-переменными и параметрами-значениями. 

Отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем 

в заключается рекурсия и как она реализована на Паскале. Формирование процедуры и 

функции.  

Структурированные типы данных 

Структурированные типы данных в языке Турбо Паскаль. Свойства и операции над 

величинами структурированных типов. Понятие массива. Объявление массива в программе, 

заполнение массива и его вывод. Сумма элементов массива. Поиск элементов по заданному 

условию. Алгоритмы сортировки линейных числовых массивов и поиска в упорядоченном 

массиве. Символьные строки и функции их обработки 

Учебно-тематический план: 

 

№ Темы уроков 
Кол-во 

часов 

1.  
Среда языка программирования Pascal. Арифметика языка. 

Организация ввода и вывода данных 

4 

2.  
Решение задач на составление линейных, разветвляющихся и 

циклических программ 

8 

3.  
Использование графических возможностей языка программирования 

(точка, отрезок, окружность, прямоугольник). 

2 

4.  Процедуры. Функции. Рекурсии. 4 

5.  Одномерные массивы. 4 

6.  Понятие двумерного массива. 5 

7.  Символьные переменные и функции. 3 

8.  Резерв времени 4 

 Итого 34 часа 
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IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Тема урока  

1.  02.09.19 1) Структура программы на языке Паскаль. Алфавит языка. 

2.  09.09.19 
2) Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. 

Константы. Переменные. 

3.  16.09.19 
3) Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 

Арифметические выражения. 

4.  23.09.19 4) Практикум по решению задач №1 

5.  30.09.19 5) Организация ветвлений в программах. 

6.  07.10.19 6) Условный оператор. Оператор безусловного перехода. 

7.  14.10.19 7) Практикум по решению задач №2 

8.  21.10.19 
8) Перечислимые и ограниченные типы данных. Оператор выбора 

case. 

9.  11.11.19 9) Практикум по решению задач №3 

10.  18.11.19 10) Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. 

11.  25.11.19 11) Операторы организации циклов. Вложенные циклы.  

12.  02.12.19 12) Практикум по решению задач №4 

13.  09.12.19 
13) Использование графических возможностей языка 

программирования   

14.  16.12.19 14) Практикум по решению задач №5 

15.  23.12.19 15) Процедуры.  

16.  13.01.20 16) Функции. Рекурсии. 

17.  20.01.20 17) Процедуры и функции пользователя. 

18.  27.01.20 18) Практикум по решению задач №6 

19.  
03.02.20 

19) Одномерные массивы: описание и задание элементов. 

20.  Действия над элементами одномерного массива. 

21.  10.02.20 20) Поиск, замена в одномерном массиве.  

22.  
17.02.20 

21) Сортировка массива.  

23.  Способы сортировки. 

24.  02.03.20 22) Практикум по решению задач №7 

25.  16.03.20 23) Понятие двумерного массива.  

26.  30.03.20 24) Действия над элементами массива.  

27.  06.04.20 25) Обработка элементов двумерных массивов. 

28.  13.04.20 26) Квадратичная матрица. Транспонирование матрицы. 

29.  20.04.20 27) Практикум по решению задач №8 

30.  27.04.20 28) Символьные переменные и функции. 

31.  18.05.20 29) Обработка символьных переменных. 

32.  25.05.20 30) Символьные массивы. 

33.  - 31) Резерв времени 

34.  - 32) Резерв времени 

  33) Резерв времени 

  34) Резерв времени 

      Календарно-тематическое планирование составлено и скорректировано с учетом 

уплотнения  материала   в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 

учебный год  

Праздничные (выходные) дни: 04.11.2019; 24.02.2020; 09.03.2020; 04.05.2020; 11.05.2020 – 

понедельники 


