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Пояснительная записка 

Курс посвящен  одному из важных разделов «Работа с массивами», продолжению освоению 
языка программирования Паскаль, а также практическому применению полученных умений и 
навыков для создания программ на этом языке программирования. 

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. Массивы. Основные понятия. Одномерные массивы – 1 ч 
2. Обработка элементов одномерного массива -1 ч 
3. Поиск максимального элемента в массиве -1 ч 
4. Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). – 1 ч 
5. Отбор элементов массива по условию -1 ч 
6. Сортировка массивов. Метод пузырька. Метод выбора – 1 ч 
7. Двоичный поиск в массиве 1 ч 

 
Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны знать 
• правила описания массивов на Паскале; 
• правила организации ввода и вывода значений  массива; 
• обработка элементов одномерного массива; 
• поиск максимального и минимального элементов в массиве; 
• алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг); 
• сортировка массивов. Метод пузырька. Метод выбора.; 
• двоичный поиск в массиве; 
• правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 
• составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и 
др. 



Тематическое планирование 
 

Дата № Тема урока Практические 
работы План Факт 

1. Массивы. Основные понятия. Одномерные 
массивы 

Тест № 42. 
Массивы 

  

2. Обработка элементов одномерного массива    
3. Поиск максимального элемента в массиве    

4. Алгоритмы обработки массивов (реверс, 
сдвиг).  

Тест № 43. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов 

  

5. Отбор элементов массива по условию    

6. Сортировка массивов. Метод пузырька. Метод 
выбора. 

   

7. Двоичный поиск в массиве    
8. Контрольная работа    

 


