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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Программируем на Паскале» для 10-11 классов составлена 

на 70 часов (1 час в неделю) в соответствии с базисным учебным планом школы, рассчитана на 2 

года обучения (10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов) в классе информационно-

технологического профиля. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему со-

здание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенно-

стями которых является: модульность, использование унифицированных структур следова-

ния, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное 

использование глобальных переменных. 

 Освоить всевозможные методы решения задач, реализуемые на языке Паскаль. 

Решаемые задачи позволяют достичь целей курса: 

 Формирование интереса к изучению профессии программиста. 

 Формирование алгоритмической культуры. 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте. 

 Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и алгоритмиза-

ции. 

Место и роль курса в профильном обучении  
Элективный курс «Программируем на Паскале»  поддерживает изучение профильного 

предмета информатика и ИКТ, направлен на углубленное изучение раздела «Программирование 

на языках высокого уровня», не входящего в обязательную программу предмета «Информатика и 

ИКТ», развивает навыки алгоритмического мышления и знакомит учащихся с ведущими для 

данного профиля видами деятельности. 

Курс предназначен для учащихся, которые выбрали информатику как сферу будущих 

профессиональных интересов. Изучая данный курс, учащиеся прочнее усваивают основы алго-

ритмизации, приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 

Курс условно разбит на три модуля.  

Модуль 1. Введение в язык программирования. 

Модуль 2. Массивы. Процедуры и функции.   

Модуль 3. Файлы. Графика на Паскале. 

Материал курса структурирован в порядке возрастания сложности. Ввиду того, что в 10-

ый класс учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, необходимо в первом  модуле си-

стематизировать имеющиеся знания, выявить и устранить пробелы по данному направлению. 

При обучении используется личностно-деятельностный подход, интерактивность, обуче-

ние через опыт и сотрудничество, междисциплинарная интеграция, содействующая становлению 

целостного мировоззрения. 

Учебный курс направлен на практическое изучение языка Pascal. Язык программирования 

Паскаль лучше других языков подходит для обучения программированию, т.к. был разработан в 

том числе и  для обучения. Но вместе с тем он используется для разработки сложных «професси-

ональных» программ. Знание языка программирования необходимо для успешной сдачи экзаме-

нов, поступления и обучения в вузе. 

Курс ориентирован на дальнейшее развитие навыков программирования,  пригоден также 

для того, чтобы учащиеся поняли основы работы компьютера. Курс требует предварительного 

изучения алгоритмики. Также необходимы навыки работы с операционной системой MS 

Windows.  

Для организации занятий по данному курсу по необходимо учитывать соотношение тео-

ретического и практического материала. Без теоретических знаний невозможно составлять про-

граммы, практические задания позволят на практике проверить полученные знания, закрепить 

полезные умения и навыки. 

Занятия рекомендуется проводить в форме уроков. Теоретическая и практическая части 

курса изучаются  параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике.  
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Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполне-

ния учащимися практических заданий на каждом уроке. В конце каждого модуля проводится за-

четная работа в виде создания программных проектов. Для оценивания учащихся можно исполь-

зовать модульно-рейтинговую технологию, учитывая количество решенных задач каждым уча-

щимся.  

Предполагаемые результаты:  

 личностные: самоопределение обучающихся в выборе будущей профессии; 

 метапредметные: освоение способов получения новых знаний; 

 предметные: умение самостоятельно составлять программы разной сложности, дописы-

вать фрагменты программ, находить ошибки в готовых программах. 
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Содержание тем элективного курса «Программируем на Паскале» 

 
Модуль 1. Введение в язык программирования.  

Структура программы. Типы данных. Организация ввода-вывода.  

Алгоритмы линейной структуры.  

Операторы условного и безусловного перехода.  

Цикл с параметром. Цикл с предусловием. 

Строковый тип данных. Операции над строками. Нахождение, замена, вывод на экран элементов 

строк, подчиненных определенным условиям с использованием стандартных функций. Стан-

дартные процедуры для работы со строками.  

Понятие множества. Использование множеств при обработке текстов и массивов. 

 

Модуль 2. Массивы. Процедуры и функции.   
Понятие массива. Одномерные массивы. Описание, ввод, вывод и обработка массивов на Паска-

ле. Нахождение наибольшего и наименьшего элементов массива. Сортировка массивов. Поиск в 

массиве. Решение задач на массивы. Матрицы и типовые алгоритмы обработки матриц. Комби-

нированный тип - записи. Оператор присоединения. 

Подпрограммы. Сортировка записи. Рекурсивное программирование. 

 

Модуль 3. Файлы. Графика на Паскале. 
Комбинированный тип данных. Файловые типы. Виды файлов. Операции над файлами. Работа с 

файлами в языке Pascal. Процедуры и функции работы с файлами. 

Графическая среда Turbo Pascal 7.0. Процедуры и функции библиотеки Graph. Представление о 

библиотеке Graph. Подключение необходимых модулей. Изображение простейших геометриче-

ских фигур. Оператор повторения. Построение графиков функций.  
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Первый год обучения 

Введение в Паскаль. Данные. Алгоритмы линейной структуры (6 часов) 

1 
Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации 

по стилю записи программы, использование комментариев. Алфавит языка. 

1 

2 
Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Констан-

ты. Переменные. 

1 

3 Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 1 

4 Встроенные функции. 1 

Ветвление (2 часа) 

5 Оператор безусловного перехода. Условный оператор. 1 

6 Решение задач с ветвлением. 1 

Циклы (3 часа) 

7 Цикл  с параметром. 1 

8 Цикл с предусловием 1 

9 Вложенные циклы. 1 

Символы и строки (10 часов) 

10 Переменные типа CHAR. Символьная информация. 1 

11 Преобразование строчных букв в прописные. 1 

12 Преобразование строчных букв в прописные. 1 

13 Переменные типа STRING. 1 

14 Функция LENGTH. Процедура DELETE. 1 

15 Функции POS, COPY. 1 

16 Процедура VAL. 1 

17 Решение задач с использованием символов и строк. 1 

18 Решение задач с использованием символов и строк. 1 

19 Практическая работа «Символы и строки» 1 

Массивы (10 часов) 

20 Одномерные массивы. Работа с элементами массива. 1 

21 Одномерные массивы. Работа с элементами массива. 1 

22 Решение задач с одномерными массивами. 1 

23 Решение задач с одномерными массивами. 1 

24 Двумерные массивы. Работа с элементами массива. 1 

25 Двумерные массивы. Работа с элементами массива. 1 

26 Двумерные массивы. Работа с элементами массива. 1 

27 Решение задач с двумерными массивами. 1 

28 Решение задач с двумерными массивами. 1 

29 Массив символов. Решение задач с использованием массива символов и 

строк. 

1 

 

Процедуры и функции (6 часов) 

30 Понятие подпрограммы. 1 

31 Механизм реализации подпрограмм с помощью процедур и функции. 1 

32 Понятие рекурсии. Примеры рекурсивного программирования. 1 

33 Решение задач с использованием подпрограмм. 1 

34 Решение задач с использованием подпрограмм. 1 

35 Практическая работа «Подпрограммы». 1 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Второй год обучения 

Файлы (7 часов) 

1 Переменные файлового типа. Операции ввода, вывода. 1 

2 Стандартные текстовые файлы. 1 

3 Операции над текстовыми файлами. 1 

4 Решение задач. 1 

5 Типизированные файлы. Решение задач. 1 

6 Практическая работа «Файлы». 1 

7 Итоговое повторение. 1 

Графика (28 часов) 

8 Графическая среда Turbo Pascal 7.0 1 

9 
Общие положения. Библиотека Graph. Инициализация графического режи-

ма. Структура графической программы. 
1 

10 Процедуры и функции библиотеки Graph . Представление о библиотеке 

Graph. Подключение необходимых модулей. 

1 

11 Координатная плоскость графического режима. 1 

12 Координаты. Основные понятия. Координаты экрана. 1 

13 Координаты. 1 

14 Геометрические фигуры. 1 

15 Изображение простейших геометрических фигур. Процедура вывода линии. 

Процедура вывода прямоугольника. Процедура вывода окружности. 

1 

16 Геометрические фигуры: эллипс, дуга, сектор. 1 

17 Процедура вывода эллипса. Процедура вывода сектора. 1 

18 Процедура вывода эллипса. Процедура вывода дуги. 1 

19 Изображение геометрических фигур. 1 

20 Работа с цветом. 1 

21 Раскрашивание рисунков. Цвет фона. Цвет изображения. Тип штриховки и 

цвет закрашивания. Процедура раскрашивания фигуры.  
1 

22 Раскрашивание рисунков. 1 

23 Раскрашивание рисунков. 1 

24 Создание рисунка в конкретных координатах. 1 

25 Вывод объекта в относительных координатах. Объекты. Вывод объекта 

на экран. Изменение координат объекта. 

1 

26 Вывод объекта в относительных координатах. 1 

27 Оператор повторения. Повторение в программе. Количество повторений.  1 

28 Оператор повторения. Упрощение записи при повторах в программе. Об-

щий вид оператора повторения. 

1 

29 Повторяющиеся изображения, рекурсия. Мозаичные орнаменты. Паркеты. 

Симметричные объекты. Программирование повторяющихся изображе-

ний. 

1 

30 Повторяющиеся изображения, рекурсия. 1 

31 Построение графиков функций. 1 

32 Построение графиков функций. 1 

33 Построение графиков тригонометрических функций. 1 

34 Использование случайных величин при рисовании. Пример написания 

программы с использованием случайных величин. 

1 

35 Использование случайных величин при рисовании. 1 
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения  
 

1. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / М.П. Лапчик, 

И.Г. Семакин. Е.К. Хеннер; Под общей ред. М.П. Лапчик. - М.:-Издательский центр «Ака-

демия», 2001. 

2. Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. Пособие.- 3-е доп. изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2002.  

3. Информатика. Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. 

– М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002.  

4. Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.  

5. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Веб-сайт Интернет - школы информатики и программирования СПбГУ ИТМО  

http://ips.ifmo.ru/courses/coursesinfo/index.html 

2. Школа программиста http://acmp.ru/ 

3. Интернет Университет, Программирование на языке высокого уровня паскаль, автор 

Т.А.Павловская http://www.intuit.ru/department/pl/prinpas/ 

4. Интернет Университет, Программирование на языке Pascal, Автор: Т.А.Андреева 

http://www.intuit.ru/department/pl/plpascal/ 

5. Презентации © К.Ю. Поляков, 2008-2009  kpolyakov.narod.ru  
 

Программное обеспечение курса 

Система программирования Turbo Pascal (Borland Pascal) или Free Pascal или ABC Pascal 
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http://acmp.ru/
http://www.intuit.ru/department/pl/prinpas/
http://www.intuit.ru/department/pl/plpascal/
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Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Программируем на Паскале» 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата Примечания 

 по плану по факту 

Введение в Паскаль. Данные. Алгоритмы линейной структуры (6 часов) 

1 

Введение в Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. Рекомендации по стилю записи 

программы, использование комментариев. Ал-

фавит языка. 

   

2 
Типы данных: целый и вещественный, логиче-

ский и символьный. Константы. Переменные. 

   

3 
Организация ввода-вывода. Оператор присваи-

вания. 

   

4 Встроенные функции.    

Ветвление (2 часа) 

5 
Оператор безусловного перехода. Условный 

оператор. 

   

6 Решение задач с ветвлением.    

Циклы (3 часа) 

7 Цикл  с параметром.    

8 Цикл с предусловием    

9 Вложенные циклы.    

Символы и строки (10 часов) 

10 Переменные типа CHAR. Символьная инфор-

мация. 

   

11 Преобразование строчных букв в прописные.    

12 Преобразование строчных букв в прописные.    

13 Переменные типа STRING.    

14 Функция LENGTH. Процедура DELETE.    

15 Функции POS, COPY.    

16 Процедура VAL.    

17 Решение задач с использованием символов и 

строк. 

   

18 Решение задач с использованием символов и 

строк. 

   

19 Практическая работа «Символы и строки»    

Массивы (10 часов) 

20 Одномерные массивы. Работа с элементами 

массива. 

   

21 Одномерные массивы. Работа с элементами 

массива. 

   

22 Решение задач с одномерными массивами.    

23 Решение задач с одномерными массивами.    

24 Двумерные массивы. Работа с элементами мас-

сива. 

   

25 Двумерные массивы. Работа с элементами мас-

сива. 

   

26 Двумерные массивы. Работа с элементами мас-

сива. 

   

27 Решение задач с двумерными массивами.    
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28 Решение задач с двумерными массивами.    

29 Массив символов. Решение задач с использо-

ванием массива символов и строк. 

   

Процедуры и функции (6 часов) 

30 Понятие подпрограммы.    

31 Механизм реализации подпрограмм с помо-

щью процедур и функции. 

   

32 Понятие рекурсии. Примеры рекурсивного 

программирования. 

   

33 Решение задач с использованием подпрограмм.    

34 Решение задач с использованием подпрограмм.    

35 Практическая работа «Подпрограммы».    
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Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Программируем на Паскале» 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата Примечания 

 по плану по факту 

Файлы (7 часов) 

1 
Переменные файлового типа. Операции ввода, 

вывода. 

   

2 Стандартные текстовые файлы.    

3 Операции над текстовыми файлами.    

4 Решение задач.    

5 Типизированные файлы. Решение задач.    

6 Практическая работа «Файлы».    

7 Итоговое повторение.    

Графика (28 часов) 

8 Графическая среда Turbo Pascal 7.0    

9 Общие положения. Библиотека Graph. Иници-

ализация графического режима. Структура 

графической программы. 

   

10 Процедуры и функции библиотеки Graph . 

Представление о библиотеке Graph. Подклю-

чение необходимых модулей. 

   

11 Координатная плоскость графического режи-

ма. 

   

12 Координаты. Основные понятия. Координаты 

экрана. 

   

13 Координаты.    

14 Геометрические фигуры.    

15 Изображение простейших геометрических фи-

гур. Процедура вывода линии. Процедура вы-

вода прямоугольника. Процедура вывода 

окружности. 

   

16 Геометрические фигуры: эллипс, дуга, сектор.    

17 Процедура вывода эллипса. Процедура вывода 

сектора. 

   

18 Процедура вывода эллипса. Процедура вывода 

дуги. 

   

19 Изображение геометрических фигур.    

20 Работа с цветом.    

21 Раскрашивание рисунков. Цвет фона. Цвет 

изображения. Тип штриховки и цвет закраши-

вания. Процедура раскрашивания фигуры. 

   

22 Раскрашивание рисунков.    

23 Раскрашивание рисунков.    

24 Создание рисунка в конкретных координатах.    

25 Вывод объекта в относительных координатах. 

Объекты. Вывод объекта на экран. Изменение 

координат объекта. 

   

26 Вывод объекта в относительных координатах.    

27 Оператор повторения. Повторение в програм-

ме. Количество повторений.  
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28 Оператор повторения. Упрощение записи при 

повторах в программе. Общий вид оператора 

повторения. 

   

29 Повторяющиеся изображения, рекурсия. Мо-

заичные орнаменты. Паркеты. Симметричные 

объекты. Программирование повторяющихся 

изображений. 

   

30 Повторяющиеся изображения, рекурсия.    

31 Построение графиков функций.    

32 Построение графиков функций.    

33 Построение графиков тригонометрических 

функций. 

   

34 Использование случайных величин при рисо-

вании. Пример написания программы с ис-

пользованием случайных величин. 

   

35 Использование случайных величин при рисо-

вании. 

   

 


