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Пояснительная записка 
Ключевой особенностью курса является его направленность на формирование у учащихся 

навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма решения и 
реализации алгоритма с помощью средств программирования. 

В рамках предлагаемого курса «Основы алгоритмизации и программирования» изучение 
основ программирования на языке Pascal — это не столько средство подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных умений 
и навыков: разделение задачи на этапы решения, построение алгоритма и др. Исключительно 
велика роль программирования для формирования мышления школьников, приёмов умственных 
действий, умения строить модели, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов 
решения задач, умения чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. Использование 
этих возможностей для формирования общеинтеллектуальных и общеучебных умений 
школьников активизирует процесс индивидуально-личностного становления учащихся.  

Курс может быть использован для профильной подготовки учащихся в классах физико-
математического и информационно-технологического профилей. Предполагается, что учащиеся 
предварительно освоили основы работы в среде программирования языка Паскаль. 

Курс формирует у обучающихся практические навыки, адекватную самооценку и осознание 
перспектив будущей жизни. Формирование знаний и умений осуществляется на доступном 
уровне. Дополнительные занятия по информатике, реализующие межпредметные связи, 
неразрывно связаны с дальнейшей социализацией ребенка. 

Изучение  курса обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК) авторов 
К.Ю.Полякова, Е.А. Ерёмина,  включающим  учебник для 10 класса, комплект федеральных 
цифровых информационно-образовательных ресурсов из коллекции ФЦИОР [3], методическое 
пособие для учителей, компьютерный практикум. 

Основные цели: 
Обучение основам программирования, формирование системы знаний, умений и  навыков 

работы в среде программирования, развитие творческих и исследовательских способностей 
школьников, достижение ими более высокого уровня образованности,  помощь в выборе будущей 
профессии, освоение новых информационных технологий.  

Задачи курса: 
Развитие логики и аналитического мышления, развитие творческой активности, применение 

на практике знаний по информатике и математике, создание учащимися программ в среде 
программирования языка Паскаль. 

Содержание обучения  
Общее число часов – 8 ч. 

1. Линейный алгоритм. Переменные и оператор присваивания. Типы данных. -1 ч  
2. Условный оператор. Множественный выбор -1ч 
3. Сложные условия -1 ч 
4. Алгоритмическая структура "Цикл". Циклы со счетчиком -1ч 
5. Циклы со счетчиком. Разработка типовых проектов -1 ч 
6. Циклы с предпроверкой условия -1 ч 
7. Вложенные циклы 1 ч 

 
Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать 
• систему типов данных в Паскале; 
• операторы ввода и вывода; 
• правила записи арифметических выражений на Паскале; 
• оператор присваивания; 
• структуру программы на Паскале; 
• условный оператор IF; 
• оператор выбора select case; 



• различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 
• различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 
• операторы цикла while и repeat – until; 
• оператор цикла с параметром for; 
• порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 
• составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 
• программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления. 
- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 
параметром 
- программировать итерационные циклы 
- программировать вложенные циклы 

Тематическое планирование 
 

Дата № Тема урока Практические работы План Факт 

1. 
Линейный алгоритм. Переменные 
и оператор присваивания.Типы 
данных (Паскаль).  

Тест № 37. Операторы div и 
mod. 

  

2. Условный оператор. 
Множественный выбор. 

Тест № 38. Ветвления.   

3. Сложные условия.  Тест № 39. Сложные условия.   

4. Алгоритмическая структура 
"Цикл". Циклы со счетчиком 

   

5. Циклы со счетчиком. Разработка 
типовых проектов.  

Тест № 41. Циклы с 
переменной. 

  

6. Циклы с предпроверкой условия Тест № 40. Циклы с условием.   
7. Вложенные циклы.     
8. Контрольная работа     

 
 
 
 

 


