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Пояснительная записка 

Изучение курса программирование связано с развитием целого ряда 

таких умений и навыков, которые носят обще интеллектуальный характер и 

формирование которых – одна из приоритетных задач современной школы. 

Изучение данного курса развивает мышление школьников, способствует 

формированию у них многих приёмов умственной деятельности. Изучая 

программирование на Паскале, учащиеся прочнее усваивают основы 

алгоритмизации, приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы 

профессии программиста.  

Программа предложенного курса позволяет закрепить и расширить 

знания учащихся в области алгоритмизации и приступить к более раннему 

изучению языка программирования Паскаль.  

Программа 10 класса углубляет знания, полученные в основной школе, 

помогает готовиться к ГИА. 

При планировании учебно-методической работы, разработки рабочей 

программы и составлении календарно-тематических планов учитывалось 

следующее нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. №1089 (стандарт размещен на сайте 

(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html); 

примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (письмо 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

приказ № 459 от 21 апреля 2016 года «о внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по информатике и 

информационным технологиям (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/); 
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постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 
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Цели и задачи: 

Формирование интереса к изучению профессии, связанной с 

программированием. 

Формирование алгоритмической культуры. 

Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному 

курсу. 

Научить учащихся структурному программированию как методу, 

предусматривающему 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. 

Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее 

структурном варианте. 

Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на 

языке Паскаль. 

Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

Формирование навыков грамотной разработки программ. 

Углубление знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 
 

Формы занятий 

 Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

В теоретической части рассматриваются основные понятия языка 

программирования Pascal, основные алгоритмические конструкции.  В 

практической части предлагаются практические работы, направленные на 

отработку основных алгоритмических конструкций, на развитие логического 

мышления, на реализацию математических способностей учащихся в ходе 

составления программ.  Практическая часть предполагает использование 

школьного компьютерного класса.  

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: 

демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий.  
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Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении курса «Программирование на языке 

Pascal », учащиеся могут использовать при создании собственных программ 

по определенной тематике, для решения задач из различных областей знаний 

– математике, физике, химии, биологии и др. Знания и умения, 

приобретенные в результате освоения данного курса, являются фундаментом 

для дальнейшего мастерства в области программирования.  

 

Методическая часть 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств.  

Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая 

часть курса реализуется через классно-урочную систему. Важной 

составляющей каждого урока является самостоятельная работа учащихся. 

Тема урока определяется приобретаемыми навыками. В каждом уроке 

материал излагается следующим образом: повторение основных понятий и 

методов работы с ними, разбор новой темы, основные приемы работы 

(самостоятельное выполнение заданий для получения основных навыков 

работы), упражнения для самостоятельного выполнения.  

Теоретическая и практическая части курса изучаются параллельно, 

чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике.  

В ходе обучения учащимся периодические предлагаются короткие (5-

10 мин) контрольные работы на проверку освоения изученных способов 

действий. Проводятся краткие срезовые работы (тесты, творческая работа) по 

определению уровня знаний учеников по данной теме. Выполнение работ 

способствует быстрой мобилизации и переключению внимания на 

осмысливание материала изучаемой темы. Кроме того, такая деятельность 

ведет к закреплению знаний и служит регулярным индикатором успешности 

образовательного процесса.  

Регулярное повторение способствует закреплению изученного 

материала. Возвращение к ранее изученным темам и использование их при 

изучении новых тем способствуют устранению весьма распространенного 

недостатка в знаниях учащихся. 

 

Планируемые результаты элективного курса 

В рамках данного курса учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

знают роль программного обеспечения и его виды;  

у учащихся сформировано целостное представление об организации 

данных для эффективной алгоритмической обработки;  

знают основные алгоритмические конструкции и правила их записи, 

знакомы с основными способами организации данных;  

умеют составлять и записывать алгоритмы с использованием 

соответствующих алгоритмических конструкций;  
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умеют распознавать необходимость применения той или иной 

алгоритмической конструкции при решении задачи;  

умеют организовывать данные для эффективной алгоритмической 

обработки;  

умеют разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования Pascal;  

умеют осуществлять отладку и тестирование программы.  

 

Срок освоения программы учебного предмета "Программирование 

на языке Паскаль" и объем учебного времени  

Срок освоения программы учебного предмета " Программирование на 

языке Паскаль " составляет 1 год, в объеме 35 ч. Продолжительность урока 40 

минут
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Учебно-тематический план 
 

№ Тема урока 
Всего 
часов 

1.  
Введение. Возникновение и назначение Паскаля  Структура 
программы на Паскале.  Вывод сообщения на экран дисплея. 

1 час 

2.  

Этапы создания компьютерной программы. Запуск среды 
программирования. П/ч Реализация на компьютере программы 
«Приветствие». 

1 час 

3.  
Понятие переменной. Тип Integer. Оператор присваивания. Вывод 
на экран. П/ч Работа с целочисленными переменными. 

1 час 

4.  
Операции с типом Integer. П/ч Операции с переменными целого 
типа. 

1 час 

5.  

Решение задач с переменными целого типа. П\ч Вычисление 
произведения и суммы 3 целых чисел.  Нахождение объёма куба 
по длине его ребра. 

1 час 

6.  
Стандартные функции типа Integer. П/ч Вычисление значений 
выражений с использованием стандартных функций. 

1 час 

7.  

Представление переменных целого типа в памяти компьютера. П/ч 
Поменять местами значения двух переменных с использованием 
третьей переменной и без неё (с использованием действий 
сложения и вычитания). 

1 час 

8.  

Описание вещественного типа данных. Форматы записи 
вещественных переменных. Вещественные операции. П/ч 
Операции с переменными вещественного типа. 

1 час 

9.  
Стандартные функции типа real. П/ч Стандартные функции с 
вещественными переменными. 

1 час 

10.  
Запись  и вычисление математических выражений. П/ч Программа 
для вычисления дискриминанты квадратного уравнения. 

1 час 

11.  

Представление переменных вещественного типа в памяти 
компьютера .П/ч Вычисление по действиям значения выражения с 
указанием для каждого действия типа данных результата. 

1 час 

12.  
Преобразование типов. П/ч. Одновременное использование 
вещественных и целых чисел. 

1 час 

13.  

Правила приоритета в выполняемых действиях действия над 
данными разных типов. П/ч Вычисление  значения выражения по 
действиям с указанием для каждого действия типа данных 
результата. 

1 час 

14.  
Ввод и вывод данных. Задание значений переменных датчиком 
случайных чисел. .П/ч .Ввод с клавиатуры значения переменной N. 

1 час 

15.  
Константы. П/ч.1 Расчёт скорости тела при падении с башни. П/ч.2 
Вычисление длины окружности и площади круга. 

1 час 

16.  

Символьный тип переменных. Кодовая таблица ASCII. Описание 
типа Char и стандартные функции. П/ч 1 Стандартные функции для 
работы с типом Char.  П/ч 2.Ввод символов с клавиатуры. 

1 час 

17.  

Понятие порядкового типа. Функции, применяемые к порядковому 
типу. П/ч Написать программу расшифровки 4-хбуквенного 
однословного сообщения. 

1 час 
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18.  
Понятия булевой алгебры. Логический тип дaнных Boolean.П/ч 
Булевы переменные в программе. 

1 час 

19.  
Операции отношения. Ввод-вывод булевых переменных. П/ч. Ввод 
с клавиатуры переменных булевского типа. 

1 час 

20.  

Логические (булевы) операции: логическое умножение, логические 
сложение, исключающее ИЛИ, логическое отрицание. Приоритет 
логических операций. 

1 час 

21.  
Применение логических операций в программе. П/ч.1 Логические 
операции в программе. П/ч.2 Составление логических выражений. 

1 час 

22.  

Проверка условия и ветвление в алгоритме. Полная и неполная 
форма оператора if. П/ч Анализ дискриминанта квадратного 
уравнения. 

1 час 

23.  

Блоки операторов П/ч.  1 Вычисление корней квадратного 
уравнения. Операторов.  П/ч.  2 Ввести три числа и определить, 
равны ли введённые числа. 

1 час 

24.  П/ч Решение задач с использованием опрератора if. 1 час 

25.  

Ветвление по ряду условий (оператор case) П/ч Использование 
структуры case..of для перевода целого числа в его словесное 
представление. 

1 час 

26.  

Оператор цикла for. Оператор for с последовательным 
увеличением счётчика. П/ч. Вывод на экран квадратов чисел от 1 
до 10 

1 час 

27.  
Оператор for с последовательным уменьшением счётчика. 
П/ч.Вывод на экран кубов чисел от 11 до 5. 

1 час 

28.  
Применение циклов со счётчиком. Цикл в цикле. П/ч 
Использование цикла в цикле. 

1 час 

29.  Трассировка. Вычисление суммы ряда.П/ч Вычисление суммы ряда 1 час 

30.  
Циклы с условием. Цикл с предусловием.  П/ч. Приближённое 
вычисление суммы бесконечно убывающего ряда. 

1 час 

31.  

П/ч.1 Возведение числа в указанную целую степень. П/ч.2 
Используя цикл с предусловием, написать программу вычисления 
N! 

1 час 

32.  

Цикл с постусловием. Использование циклов repeat и while. П/ч. 
Использование цикла repeat для подсчёта суммы вводимых чисел 
до первого отрицательного числа. 

1 час 

33.  
Относительность выбора операторов repeat и while. П/ч.Написать 
программу «Угадай-ка» 

1 час 

34.  Резерв времени 1 час 

35.  Резерв времени 1 час 
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 Критерий и нормы оценки знаний обучающихся 

 

 

Для практических работ и контрольных работ учащихся. 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. http://kpolyakov.narod.ru/ К. Поляков «Алгоритмы и исполнители» 

2. https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

3. Н.А. Ангеликова Раздаточные материалы по информатике часть II М., 

Дрофа, 2004 

4. Ходыкина В.И Алгоритмизация и программирование. Ижевск, 

Издательский дом «Удмуртский университет», 2002 г. 

5. Н.Б. Культин  Turbo Pascal в задачах и примерах Санкт-Петербург БХВ- 

Петербург 2008 

Оборудование и приборы 

 

1. Операционная система Alt Linux, Windows 

2. Система программирования PascalABS.Net. 

http://kpolyakov.narod.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Программирование на языке Pascal» разработана на ос-

нове авторской программы элективного курса «Программирование на языке Pascal» учителя 

информатики Мартынова Оксана Александровна. 

Одна из задач профильной школы – содействовать воспитанию нового поколения, от-

вечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. 

Для этого учащимся необходимо анализировать информацию, выявлять в ней факты и про-

блемы, самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать информацию, ис-

пользовать ее для решения учебных и жизненных задач.  

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года 1 час в неделю 

для 11 класса. Концентрированное изучение курса позволяет учащимся более полно выявить 

свои способности в изучаемой области знаний, создать предпосылки по применению освоен-

ных умений в других учебных курсах, подготовить себя к осознанному выбору профессий, 

предусматривающих программирование.  

Курс включает в себя практическое освоение языка программирования, знакомство 

учащихся с ролью программного обеспечения и его видами; нацелен на формирование целост-

ного представления об организации данных для эффективной алгоритмической обработки; на 

развитие логического мышления и реализацию математических способностей учащихся в 

ходе составления программ на языке программирования.  

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

Одна из целей обучения информатике – предоставить ученикам возможность личностного са-

моопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся информаци-

онным технологиям и ресурсам. 
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Цели программы: 

Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами.  

Сформировать целостное представление об организации данных для эффективной ал-

горитмической обработки.  

Развитие логического мышления. 

Реализация математических способностей учащихся в ходе составления программ на 

языке программирования.  

развить алгоритмическое мышление, изучить язык программирования Pascal на уровне, 

выходящем за рамки школьной программы, изучить некоторые математические методы, при-

меняемые в программировании, развить творческие способности ребенка. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Познакомить учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и пра-

вилами их записи, с основными способами организации данных.  

• Научить учащихся составлять и записывать алгоритмы с использованием соот-

ветствующих алгоритмических конструкций.  

• Научить распознавать необходимость применения той или иной алгоритмиче-

ской конструкции при решении задач.  

• Научить организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки.  

• Научить учащихся разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке про-

граммирования Pascal .  

• Научить учащихся осуществлять отладку и тестирование программы.  

   

Развивающие: 

• формировать новый тип мышления – операционный, который направлен на вы-

бор оптимальных решений; 

• предоставление возможности узнать новое в области компьютерного програм-

мирования; 

• формирование представления о роли компьютерного программирования в раз-

витии общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

 

Воспитательные: 

• повышение общекультурного уровня учащихся; 

• вооружение учащихся правильным методологическим подходом к познаватель-

ной и практической деятельности; 

• выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в раз-

витии современного общества; 

• привитие навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе; 

• воспитание у учащихся стремления к овладению техникой исследования; 

• воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении труд-

ностей.  
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Формы занятий 

 Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть.  

В теоретической части рассматриваются основные понятия языка программирования 

Pascal, основные алгоритмические конструкции.  В практической части предлагаются практи-

ческие работы, направленные на отработку основных алгоритмических конструкций, на раз-

витие логического мышления, на реализацию математических способностей учащихся в ходе 

составления программ.  Практическая часть предполагает использование школьного компью-

терного класса.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблю-

дают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих ме-

стах;  

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педа-

гога;  

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в те-

чение части занятия или нескольких занятий.  

 

Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении курса «Программирование на языке Pascal », учащи-

еся могут использовать при создании собственных программ по определенной тематике, для 

решения задач из различных областей знаний – математике, физике, химии, биологии и др. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения данного курса, являются фундаментом 

для дальнейшего мастерства в области программирования.  

 

Методическая часть 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий курса выполняется с помо-

щью персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая часть курса реа-

лизуется через классно-урочную систему. Важной составляющей каждого урока является са-

мостоятельная работа учащихся. Тема урока определяется приобретаемыми навыками. В каж-

дом уроке материал излагается следующим образом: повторение основных понятий и методов 

работы с ними, разбор новой темы, основные приемы работы (самостоятельное выполнение 

заданий для получения основных навыков работы), упражнения для самостоятельного выпол-

нения.  

Теоретическая и практическая части курса изучаются параллельно, чтобы сразу же за-

креплять теоретические вопросы на практике.  

В ходе обучения учащимся периодические предлагаются короткие (5-10 мин) контроль-

ные работы на проверку освоения изученных способов действий. Проводятся краткие срезо-

вые работы (тесты, творческая работа) по определению уровня знаний учеников по данной 

теме. Выполнение работ способствует быстрой мобилизации и переключению внимания на 

осмысливание материала изучаемой темы. Кроме того, такая деятельность ведет к закрепле-

нию знаний и служит регулярным индикатором успешности образовательного процесса.  
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Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. Возвраще-

ние к ранее изученным темам и использование их при изучении новых тем способствуют 

устранению весьма распространенного недостатка в знаниях учащихся. 

 

Планируемые результаты элективного курса 

В рамках данного курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и спо-

собами деятельности: 

• знают роль программного обеспечения и его виды;  

• у учащихся сформировано целостное представление об организации данных для 

эффективной алгоритмической обработки;  

• знают основные алгоритмические конструкции и правила их записи, знакомы с 

основными способами организации данных;  

• умеют составлять и записывать алгоритмы с использованием соответствующих 

алгоритмических конструкций;  

• умеют распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической 

конструкции при решении задачи;  

• умеют организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки;  

• умеют разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке программирова-

ния Pascal;  

• умеют осуществлять отладку и тестирование программы.  

 

Форма контроля за уровнем достижения учащихся 

Предметом диагностики и контроля являются составленные алгоритмы и программы 

на языке программирования Pascal к предложенным задачам.  

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеников минимально необ-

ходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса.  

Качество знаний и умений ученика оценивается следующими характеристиками: 

• знание основных алгоритмических конструкций;  

• умение составить и записать алгоритм с использованием соответствующей ал-

горитмической конструкции;  

• умение найти более эффективный способ решения задачи;  

• умение тестировать программу.  

 

Контроль знаний и умений 

Весь курс разбит на отдельные модули – разделы. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения практических работ в каждом изучае-

мом разделе.  

Практическая работа №1. Язык программирования Pascal. Текстовый редактор языка. 

Практическая работа № 2. Структура программы. Разделы описания.  

Практическая работа № 3. Основные математические функции. Моя первая программа.  

Практическая работа № 4. Ввод и вывод данных. Форматы вывода.  

Практическая работа № 5. Составление линейных алгоритмов. Комментарии в программе.  
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Практическая работа № 6. Составление линейных алгоритмов с использованием арифметиче-

ских операций.  

Практическая работа № 7. Составление линейных алгоритмов с использованием основных 

функций.  

Практическая работа № 8. Условный оператор. Структура условного оператора.  

Практическая работа № 9. Условный оператор. Простые условия.  

Практическая работа № 10. Условный оператор. Составные условия.  

Практическая работа № 11. Операторные скобки.  

Практическая работа № 12. Составной оператор.  

Практическая работа № 13. Оператор выбора.  

Практическая работа № 14. Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа № 15. Цикл с параметром.  

Практическая работа № 16. Цикл с предусловием.  

Практическая работа № 17. Цикл с постусловием.  

Практическая работа № 18. Вложенные циклы.  

Практическая работа № 19. Понятие массива. Ввод и вывод элементов массива.  

Практическая работа № 20. Задание массива в разделе констант.  

Практическая работа № 21. Поиск в массиве элементов с заданными свойствами.  

Практическая работа № 22. Поиск максимального (минимального) элемента массива.  

Практическая работа № 23. Двумерные массивы: описание, ввод и вывод массивов по строкам.  

Практическая работа № 24. Графика. Графические примитивы.  

Практическая работа № 25. Структура графической программы. Прямые линии. Прямоуголь-

ники.  

Практическая работа № 26. Графика. Окружность. Эллипс. Дуга. Сектор.  

Практическая работа № 27. Графика. Закрашивание.  

Практическая работа № 28. Построение графиков на экране.  

Итоговый контроль реализуется в форме тестовой работы с использованием КИМi. 

  

Срок освоения программы учебного предмета "Программирование на 

языке Паскаль" и объем учебного времени  

Срок освоения программы учебного предмета " Программирование на 

языке Паскаль " составляет один год, в объеме 35 ч. Продолжительность урока 

40 минут 

Содержание курса 

1. Язык программирования Pascal  
Текстовый редактор языка. Основы языка. Структура программы. Основ-

ные математические функции.  
2. Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм  
Форматы вывода. Составление линейных алгоритмов.  
3. Условный оператор  
Условный оператор. Оператор выбора.  
4. Алгоритмы с повторениями  
Цикл с параметром FOR . Циклы While и Repeat. Вложенные циклы.  
5. Массивы  
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Понятие массива. Создание массива, поиск элементов массива по усло-
вию, нахождение максимального и минимального элемента в массиве, сорти-
ровка массива. Двумерные массивы.  

6. Графика в Pascal  
Графика. Графические операторы. Создание графических изображений с 

помощью операторов графики. 
 

Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Язык программиро-

вания Pascal 

5 1 4 Практические работы 

2. Ввод и вывод дан-

ных. Линейный алго-

ритм  

4 1 3 Практические работы 

3. Условный оператор 7 1 6 Практические работы 

4. Алгоритмы с по-

вторениями  

6 1 5 Практические работы 

5. Массивы 6 1 5 Практические работы 

6. Графика в Pascal 6 1 5 Практические работы 

7. Тестовая работа 1 1  Тестовая работа 

ВСЕГО: 35 7 28  



Тематический план 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Дата 

К
о
р
р
ек

ти
р
о
в
к
а 

д
ат

ы
 

Тема   урока 
Количе-

ство часов 
Форма контроля 

Язык программирования Pascal  (5 часов) 

1.  1.    Техника безопасности. Текстовый редактор языка. Основы языка.   

2.  2.    Структура программы. Основные математические функции.  

Практическая работа №1. Язык программирования Pascal . Текстовый редактор 

языка.  

 Практическая работа 

3.  3.    Практическая работа №2 . Структура программы. Разделы описания.   Практическая работа 

4.  4.    Практическая работа №3. Основные математические функции. Первая про-

грамма.  

 Практическая работа 

5.  5.    Практическая работа №4. Ввод и вывод данных. Форматы вывода.  Практическая работа 

Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм (4 часа) 

6.  1.    Форматы вывода. Составление линейных алгоритмов.    

7.  2.    Практическая работа №5 . Составление линейных алгоритмов. Комментарии в 

программе.  

 Практическая работа 

8.  3.    Практическая работа №6. Составление линейных алгоритмов с использованием 

арифметических операций.  

 Практическая работа 

9.  4.    Практическая работа №7. Составление линейных алгоритмов с использованием 

основных функций. 

 Практическая работа 

Условный оператор (7 часов) 

10.  1.    Условный оператор. Оператор выбора.    

11.  2.    Практическая работа №8. Условный оператор. Структура условного оператора.   Практическая работа 

12.  3.    Практическая работа №9. Условный оператор. Простые условия.   Практическая работа 

13.  4.    Практическая работа №10. Условный оператор. Составные условия.   Практическая работа 

14.  5.    Практическая работа №11. Операторные скобки.   Практическая работа 

15.  6.    Практическая работа №12. Составной оператор.   Практическая работа 

16.  7.    Практическая работа №13. Оператор выбора.    Практическая работа 

Алгоритмы с повторениями (6 часов) 
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17.  1.    Цикл с параметром FOR. Циклы While и Repeat. Вложенные циклы.   Практическая работа 

18.  2.    Практическая работа №14. Алгоритмы с повторениями.   Практическая работа 

19.  3.    Практическая работа №15. Цикл с параметром.   Практическая работа 

20.  4.    Практическая работа №16. Цикл с предусловием.   Практическая работа 

21.  5.    Практическая работа №17. Цикл с постусловием.   Практическая работа 

22.  6.    Практическая работа №18. Вложенные циклы.    Практическая работа 

Массивы (6 часов) 

23.  1.    Понятие массива. Двумерные массивы.   Практическая работа 

24.  2.    Практическая работа №19. Понятие массива. Ввод и вывод элементов массива.   Практическая работа 

25.  3.    Практическая работа №20. Задание массива в разделе констант.   Практическая работа 

26.  4.    Практическая работа №21. Поиск в массиве элементов с заданными свойствами.   Практическая работа 

27.  5.    Практическая работа №22. Поиск максимального (минимального) элемента мас-

сива.  

 Практическая работа 

28.  6.    Практическая работа №23. Двумерные массивы: описание, ввод и вывод масси-

вов по строкам. 

 Практическая работа 

Графика в Pascal  (6 часов) 

29. 1.    Графика.   Практическая работа 

30. 2.    Практическая работа №24. Графика. Графические примитивы.   Практическая работа 

31. 3.    Практическая работа №25. Структура графической программы. Прямые линии. 

Прямоугольники.  

 Практическая работа 

32. 4.    Практическая работа №26. Графика. Окружность. Эллипс. Дуга. Сектор.   Практическая работа 

33. 5.    Практическая работа №27. Графика. Закрашивание.   Практическая работа 

34. 6.    Практическая работа №28. Построение графиков на экране /  Тестовая работа  Практическая работа 

35. 1.    Тестовая работа  Тестирование  

ИТОГО: 35  



Список литературы 

1. http://books.kulichki.ru/data/pascal/pas1/ Полный обучающий курс Турбо Пас-
каль.  

2. http://ips.ifmo.ru/courses/pascal/ Курс лекций «Язык программирования Pascal».  
3. http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/profile/methodic/pascal

/pascal.html - 40 уроков по Pascal .  
4. http://www.openclass.ru/node/15179 

 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Alt Linux, Windows 
2. Система программирования PascalABS.Net. 
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