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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа   «Алгоритмизация и 

программирование » разработана с учетом: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста»; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р.; 

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. 

№196»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 5 Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Красноярского края 



- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»; 

- Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  №7»; 

- Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  №7». 

 

 

Программа « Алгоритмизация и программирование » относится к программам 

технической направленности. Предлагаемая программа предназначена для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением групповых форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 
Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию 

нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, 

доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к решению учебной 

задачи. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках. 
 

 

Новизна программы (субъективная, являющаяся новшеством для педагога)  

заключается в подаче предлагаемого материала в занимательной форме 

знакомства обучающегося с основами информатики. 

1. Занятия информатикой становятся более современными, 

приближенными к основным интересам учащихся. 
2. Вводятся новые понятия с помощью мультимедийного проектора, 

индивидуальной работы каждого учащегося с компьютером, которые 

позволяют постепенно перейти к работе в Интернете. 
3. Формируются навыки работы с различными исполнителями и обучение 

первоначальным основам программирования. 

 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловливается тем, что современным детям в современных условиях 



нужна эта  программа для получения знаний по алгоритмизации и 

программированию. 

Главная задача кружка информатики в 11-ых классах – дать учащимся 

инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с 

информатикой, практическим овладением компьютера, освоение 

компьютерных программ, дать первоначальные основы программирования. 

На занятиях информатики ученики 11-ых классов учатся логически мыслить, 

рассуждать, анализировать, систематизировать полученную информацию. 
 

 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих 

общеобразовательных программ  заключается в создании современной 

образовательной среды по формированию начальных  навыков 

программирования через введение основ образовательной алгоритмизации  в 

дополнительное образование. 

Приоритетное направление программы «Алгоритмизация и 

программирование » заключается в том, что она направлена на формирование 

трудовых навыков и их постепенное совершенствование;  создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

развития личностного потенциала; снятие комплекса нерешительности, 

развитие чувства самоорганизации, твердости духа, чувства взаимовыручки, 

взаимопонимания, социальной защищенности; поддержку  и развитие 

одарённых детей; выработку умения решать творческие, конструктивные и 

технологические задачи. 

Особенности программы  

Знакомство с начальным программированием на PascalABC.  

Тематические занятия, игровые уроки, викторины, конкурсы, работа в малых 

группах за компьютером, проектная деятельность. Познавательная, игровая, 

коллективная, здоровьесберегающая деятельность, проектная деятельность 

 

Вид программы: модифицированная (адаптированная). 

Адресат программы.  Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 16-17 лет. Такой возраст объединяет части характеров старших 

учеников (интеллектуальное развитие, нормы морали, противоречивость и т.п. 

Поэтому необходимо разработать систему мотивации и поощрений. Важно 

выделить лидера в коллективе, сплотить их. Ученики активно проявляют 

самостоятельность, стараются стать как можно более независимыми. Все эти 

качества педагог должен разумно использовать в работе с детьми. 

Организация работы базируется на принципе практического обучения. 

Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом 



активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что 

мозг и руки «работают вместе». Поэтому необходимо создавать 

индивидуальные задания, больше внимания уделять самостоятельной работе. 

При работе необходимо использовать различные приемы групповой 

деятельности в разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, 

внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение 

работать с технической литературой и выделять главное. 

 

По уровню освоения: общекультурный. Предусматривает достижение 

повышенного уровня образованности обучающихся в данной области, умение 

видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения. А так 

же углубленный уровень: предполагает развитие компетентности 

обучающихся в данной образовательной области, формирование навыков на 

уровне практического применения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 16 до 17 лет. 

Условия приема детей – желание заниматься обработкой графической 

информации. 

Наполняемость группы 1 года обучения – 15-25 человек . 

Срок реализации программы и объем учебных часов - 

программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часа.  

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий - в соответствии правилами и нормами  СанПиН  2.4.4. 

3172-14 занятия проводятся 1  раза в неделю,  продолжительностью  1 

академический час (академический час=45 минут) . Структура каждого 

занятия зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач. 

В настоящее время, нельзя себе представить не одно 

производственное предприятие, на котором не используются компьютерные 

технологии. Сейчас осуществление любой деятельности проводится с 

максимальным использованием персональных компьютеров. Умение 

работать на компьютере также важно, как и писать и считать. 

Место реализации программы. Программа реализуется в ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа  №7». Занятия проводятся в кабинете информатики 

и технологии, оснащенном необходимым оборудованием (см. материально-

техническое обеспечение программы), в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа  

№7» .по адресу ул. Строителей,12. 



Цель курса: 

 формирование навыков программирования на языке PascalАВС. 

Задачи курса: 

• прививать интерес к информатике; 

• формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим 

навыков алгоритмизации и программирования; 

• развивать культуру алгоритмического мышления; 

• обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих 

свойствами модульности; 

• способствовать освоению учащимися всевозможных методов 

решения задач, реализуемых на языке Паскаль АВС; 

• рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ в 11-м классе; 

• сориентировать школьников на достижение образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 
 

Содержание учебного материала 

№ 
 

Класс 
Модуль программы 

Количество часов 

Теория Практика 

1.  11 Введение в Паскаль 1 2 

2.  11 Линейные алгоритмы 1 2 

3.  11 Ветвление 2 3 

4.  11 Циклы 2 4 

5.  11 Процедуры и функции 2 4 

6.  11 Файлы 2 2 

7.  11 Массивы одномерные 2 4 

8.  11 Резерв 1  

9.  11 Массивы двумерные 2 4 

10.  11 Сортировка элементов массива 2 2 

11.  11 Строки 2 2 

12.  11 Записи 3 5 

13.  11 Множества 2 2 

14.  11 Разработка и защита проекта 1 6 

15.  11 Резерв 1  

 

Модуль 1. Введение в Паскаль 

Основы языка программирования Pascal. Величины и их характеристики: 

тип, имя, значение. Выражения. Структура программы. Ввод-вывод данных 

(процедуры Read, Write). 

Модуль 2. Линейные алгоритмы 

Линейная программа. Оператор присваивания. Стандартные функции. 

Модуль 3. Ветвление 

Ветвление. Условные операторы if и case. Логические выражения. 

Составной оператор. 

Модуль 4. Циклы 



Цикл. Операторы цикла for, while и repeat. Вложенные циклы. 

Модуль 5. Процедуры и функции 

Процедуры и функции. Стандартные процедуры и функции и 

определенные пользователем. Механизм передачи параметров. Рекурсия. 

Модуль 6. Файлы 

Общие сведения о файлах. Типы файлов. Текстовые файлы. Стандартные 

процедуры и функции обработки текстовых файлов. 

Модуль 7. Массивы (одномерные) 

Массивы. Способы задания массивов. Поиск элементов массива с 

заданным свойством.  

Модуль 9. Массивы (двумерные) 

Двумерные массивы. Квадратные двумерные массивы, диагонали. Работа 

с элементами двумерного массива. 

Модуль 10. Сортировка элементов массива. 

Сортировка методом «пузырька», простого выбора, вставками. 

Модуль 11. Строки 

Символьный и строковый типы данных. Строковые процедуры и 

функции. 

Модуль 12. Записи 

Описание данных типа записи. Основные принципы работы с записями. 

Модуль 13. Множества 

Описание множественного типа данных. Операции над множествами. 

Модуль 13. Разработка и защита проекта 

 

Организация учебного процесса 

В основу организации учебного процесса положена система лекционно-

семинарских занятий. Каждая лекция сопровождается показом слайдов для 

лучшего восприятия. Семинарские занятия включают в себя разбор задач и 

практические работы, которые являются основной формой проведения 

занятий.  

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий. Итоговый контроль по каждому модулю реализуется 

в виде контрольных практических заданий, тестов и работы над мини-

проектами. Мини-проект  в 10 классе может предлагаться более сильным 

учащимся, т.к. требует большей самостоятельности. Кроме того, каждый 

учащийся в результате изучения курса (в 11 классе) должен обязательно 

выполнить и защитить  мини-проект. Допускается работа над проектом в 

команде (2-3 человека). 

 

Примерные темы мини-проектов: 

1. Составить программу-игру «Фокус». Программа выводит на экран 

числовую таблицу, предлагает играющему загадать число из 

имеющихся в ней чисел, запрашивает номера строк, в которых это 

число встречается, после чего отгадывает задуманное число. Например, 

таблица 8*8: 

                                                          1   3   5   7    9  11 13 15 

                                                          2   3   6   7   10 11 14 15 



                                                          4   5   6   7   12 13 14 15 

                                                           8   9  10 11 12 13 14 15 

16 18 20 22 24 26 28 30 

17 18 21 22 25 26 29 30 

19 20 21 22 27 28 29 30 

23 24 25 26 27 28 29 30 

2. Экспериментальное определение числа π. 

3. Биологическая модель «Жизнь». 

4. «Черепашья графика». 

5. Простейшие компьютерные игры (Сапер, Тетрис). 

6. Программа шифрования текста с помощью шифра Цезаря. Величина 

сдвига определяется длиной ключевого слова. 

7. Программа последовательного заполнения квадратного массива 

натуральными числами от 1 до n по спирали. 

8. Сравнительный анализ различных сортировок массивов. 

9. Программная модель «Броуновское движение». 

 

 

Состав учебно - методического комплекта: 

Основной учебник и задачник при изучении элективного предмета 

«Программирование»:  

1. Окулов С.М. Основы программирования. - 4-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2008. 

2. Задачи по программированию / С.М.Окулов, Т.В.Ашихмина, 

Н.А.Бушмелева и др.; Под ред. С.М.Окулова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2006. 

 

Дополнительная литература 

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

Хеннера: Т.1. М.:БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2006 

2. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. Паскаль для щкольников. СПб.: Питер, 

2005 

3. Огнёва М.В., Кудрина Е.В. Turbo Pascal: первые шаги. Примеры и 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 11 КЛАСС 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Дата  

проведения 

1,2  Понятие двумерного массива: описание и заполнение. Действия 

над элементами массива. Квадратная матрица, диагонали.  

2 Лекция, беседа  

3 - 5 Практикум по решению задач. 3 Практическая работа. 

 

 

6 Обобщающий урок по теме «Двумерные массивы» 1 Контрольная работа 

№1 

 

7,8 Сортировки элементов массива. Метод «пузырька», простого 

выбора, вставками. 

2 Лекция, беседа.  

9 Практикум по решению задач 1 Практическая работа  

10 Обобщающий урок по теме «Сортировки элементов массива».  Контрольная работа 

№2 

 

11,12 Строковый тип данных. Поиск, замена, удаление, вывод на экран 

элементов строк по определенному признаку с использованием 

стандартных процедур и функций. 

2 Лекция, беседа.  

13 Практикум по решению задач. 1 Практическая работа.  

14 Обобщающий урок по модулю «Строковый тип данных». 1 Контрольная работа 

№3 

 

 

15- 17 Комбинированный тип данных – записи: описание, ввод. Оператор 

присоединения. Выделение и преобразование отдельных полей 

записи. 

3 Лекция, беседа  

18 -21 Практикум по решению задач. 4 Практическая работа.  

22 Обобщающий урок по теме «Записи». 1 Контрольная работа 

№4 

 

23,24 Множество: описание, заполнение, вывод. Использование 

множеств при обработке массивов и текстов. 

2 Лекция, беседа  

25 Практикум по решению задач. 1 Практическая работа.  

26 Обобщающий урок по теме «Множества». 1 Контрольная работа 

№5 

 

27 Обсуждение тем проектов. 1 Беседа  



28-32 Работа над проектом 5 Практическая работа.  

33 Защита проектов 1 Зачет  

34 Резерв 1   

Итого: 34   



 

Поурочное планирование 

11 класс 

Уроки 1,2. Понятие двумерного массива: описание и заполнение. Действия над 

элементами двумерного массива. Квадратная матрица, диагонали. 

Цели уроков: 

• повторение понятия «вложенный цикл»; 

• знакомство учащихся с понятием « двумерный массив», «матрица», 

«диагональ квадратной матрицы»; 

• разбор примеров описания, заполнения и вывода  двумерного массива в Турбо 

Паскале; 

• знакомство с алгоритмами обработки элементов двумерного массива: поиск 

максимального элемента в массиве, формирование значений одномерного 

массива, поиск элементов с заданными свойствами, заполнение массива по 

заданным правилам). 

Содержание уроков. 

   Форма изложения материала – лекция. Осуществляется повторение понятия 

«вложенный цикл», на основе которого обрабатываются алгоритмы работы с двумерным 

массивом. Рассматриваются  понятия «двумерный массив», «структура двумерного 

массива», «матрица», «главная диагональ квадратной матрицы». Разбирается шаблон  

решения задач на двумерные массивы, который включает описание двумерного массива, 

его заполнения различными способами (с клавиатуры, с помощью файлового ввода, с 

помощью генератора случайных чисел) и вывода на экран или в файл. Предполагается 

дальнейшее использование этого шаблона для решения задач. Ввод/вывод данных будет 

осуществляться с помощью файлов. 

С использованием материала Экспериментального раздела Занятия 22 [1] 

отрабатываются алгоритмы поиска элементов первого максимального элемента массива, а 

также элементов, отвечающих определенным свойствам. Разбираются алгоритмы 

формирования одномерного массива из элементов двумерного и заполнения двумерного 

массива «змейкой». 

Лекция сопровождается показом слайдов №№ 73 – 83  презентации 

«Программирование на языке  Паскаль, часть II» с http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm, 

а также презентации собственной разработки. 

Разбираются задания 1 (1,2),2 (1,2), 4(1,2,4), 11(1,2) cтр.306 - 309 [1].    

Домашнее задание: повторить материал лекции. Изучить материал Занятия 22 [1],  

выполнить задания: 1 (3,4), 2(3,4), 4(3), 11(3) стр.306 - 309 [1] (материал распределяется по 

урокам по усмотрению учителя). 

Уроки 3,5. Практикум по решению задач по теме «Двумерные массивы». 

Цели уроков: 

• закрепление навыков составления  программ с использованием двумерных 

массивов на Турбо Паскале; 

•  контроль усвоения изученного материала. 

Содержание уроков. 

   Практическая работа. Разбор алгоритма и составление программ к заданиям 8.1, 

8.2, 8.7, 8.8, 8.12, 8.32, 8.38, 8.45(1), 8.62,[2]. 

Для учащихся, осваивающих материал в более быстром темпе, предлагается 

самостоятельное решение заданий 8.46 [2]. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Выполнить  8.3, 8.9, 8.13, 8.33, 8.42, 

8.45(2), 8.63, 8.60, 8.53[2] (материал распределяется по урокам по усмотрению учителя). 

Урок 6. Обобщающий урок по теме «Двумерные массивы». 

Цели урока: 
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• закрепление навыков составления  программ обработки элементов двумерного  

массива на Турбо Паскале; 

• итоговый контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

Проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок. Контрольная практическая 

работа №1. 

Домашнее задание: повторить материал лекции.   

Уроки 7,8. Сортировка элементов массива. Метод «пузырька», простого выбора, 

подстановки. 

Цели уроков: 

• постановка задачи сортировки данных; 

• разбор основных методов сортировки: методом «пузырька», методом простого 

выбора, методом вставками; 

Содержание уроков. 

   Форма изложения материала – лекция. Осуществляется постановка задачи 

упорядочивания (сортировки) данных. Рассматриваются  понятия «сортировка», «степень 

эффективности метода сортировки», «типы сортировки (по возрастанию, по убыванию 

ит.д.)». Разбираются  три метода сортировки на примере сортировки одномерного массива 

целых чисел. С использованием материала Экспериментального раздела Занятия 19 [1] 

отрабатываются различные виды сортировок. 

Лекция сопровождается показом слайдов №№ 23 – 39  презентации 

«Программирование на языке  Паскаль, часть II» с http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm, 

а также презентации собственной разработки. 

Разбираются задания 1 cтр.251, 2 стр. 252 [1].    

Домашнее задание: повторить материал лекции. Изучить материал Занятия 19 [1],  

выполнить задания: 10.1 - 10.3, 10.6 – 10.8 [2] (материал распределяется по урокам по 

усмотрению учителя). 

Урок 9. Практикум по решению задач по теме «Сортировки элементов массива». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ с использованием алгоритмов 

сортировки массивов на Турбо Паскале; 

•  контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

   Практическая работа. Разбор алгоритма и составление программ к заданиям 10.33, 

10.4[2]. 

Для учащихся, осваивающих материал в более быстром темпе, предлагается 

самостоятельное решение заданий 10.5 [2]. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Выполнить задания 10.15 

(самостоятельное изучение метода сортировки). 

Урок 10. Обобщающий урок по теме «Сортировки элементов массива». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ различных сортировок элементов  

массива на Турбо Паскале; 

• итоговый контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

Проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок. Контрольная практическая 

работа №2. 

 

Домашнее задание: повторить материал лекции.  

Уроки 11,12. Строковый тип данных. Поиск, замена, удаление, вывод на экран 

элементов строк по определенному признаку с использованием стандартных процедур и 

функций. 
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Цели уроков:  

• знакомство  с понятием «символьный тип данных», «строковый тип данных»; 

• овладение функциями и процедурами для работы с символьным и строковым 

типом данных в   Турбо Паскале; 

• знакомство с алгоритмами обработки элементов строк: выделение слов из 

текста, вставка символа на указанное место, удаление и вставка подстроки, 

определение длины строки. 

Содержание уроков. 

   Форма изложения материала – лекция. Рассматриваются  понятия «символьный тип 

данных», «таблица кодов ASCII», «строковый тип данных». Разбираются  способы 

описания и задания символьных и строковых переменных. На примерах вводятся функции 

и процедуры работы с символьными и строковыми переменными: Chr, Ord, Delete, Copy, 

Insert, Length, Pos, Concat, Val, Str, Upcase. С использованием материала 

Экспериментального раздела Занятия 14 [1] отрабатываются различные типы алгоритмов 

обработки символов и строк на языке Паскаль АВС. 

Лекция сопровождается показом слайдов №№ 48 – 55  презентации 

«Программирование на языке  Паскаль, часть II» с http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm, 

а также презентации собственной разработки. 

Разбираются Примеры 1- 8 cтр.169-170 [1].    

Домашнее задание: повторить материал лекции. Изучить материал Занятия 14 [1]. 

Самостоятельно разобрать примеры 2,3,4 Занятия 14 [1]. 

Уроки 13. Практикум по решению задач по теме «Строковый тип данных». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ обработки символов и строк на 

Турбо Паскале; 

•  контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

   Практическая работа. Разбор алгоритма и составление программ к заданиям 9.2, 

9.6, 9.12, 9.30[2]. 

Для учащихся, осваивающих материал в более быстром темпе, предлагается 

самостоятельное решение заданий 9.21, 9.17 [2]. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Выполнить задания 9.7, 9.8, 9.20[2]. 

Уроки 14. Обобщающий урок по теме «Строковый тип данных». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ различных сортировок элементов  

массива на Турбо Паскале; 

• итоговый контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

Проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок. Контрольная практическая 

работа №3. 

Домашнее задание: повторить материал лекции.  

Уроки 15-17. Комбинированный тип данных – записи: описание, ввод. Оператор 

присоединения. Выделение и преобразование отдельных полей записи. 

Цели уроков: 

• знакомство  с понятием «комбинированный тип данных», «тип данных 

запись»; 

• овладение навыками работы с записью в целом и ее полями в отдельности  в   

Турбо Паскале; 

• знакомство с типом задач ЕГЭ по информатике, использующих 

комбинированный тип данных запись. 

Содержание уроков. 
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   Форма изложения материала – лекция. Рассматриваются  понятия 

«комбинированный тип данных», «тип данных запись», «поля записи», «оператор With». 

Разбирается  способ описания комбинированного типа данных и его полей. На примерах 

проходит ознакомление с работой оператора With. С использованием материала 

Экспериментального раздела Занятия 25 [1] отрабатываются различные типы алгоритмов 

обработки записей на языке Паскаль АВС. Объясняется, как работать с записями, 

содержащими поля с датами, временем, номерами телефонов. 

Особое внимание уделяется знакомству учащихся с заданиями из демо-версий ЕГЭ по 

информатике (по материалам ФИПИ), в которых используются приемы работы с записями.  

Лекция сопровождается показом презентации собственной разработки, а также 

презентацией с разбором решения задач ЕГЭ по информатике с сайта  

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Изучить материал Занятия 25 [1]. 

Выполнить задания 1 (1,2), 5(1), 6 стр.342 -  343[1]. 

Уроки 18-21. Практикум по решению задач по теме «Записи». 

Цели уроков: 

• закрепление навыков составления  программ обработки записей на Турбо 

Паскале; 

•  контроль усвоения изученного материала. 

Содержание уроков. 

   Практическая работа. Разбор алгоритма и составление программ к заданиям 7 стр. 

343[1], 14.9 – 14.19[2]. 

Для учащихся, осваивающих материал в более быстром темпе, предлагается 

самостоятельное решение заданий С4 с сайта http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Выполнить задания 14.20-14.26 [2] 

( материал распределяется по урокам по усмотрению учителя. Рекомендуется 

использовать задачи С4 материалов ЕГЭ по информатике). 

Урок 22. Обобщающий урок по теме «Записи». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ обработки записей и их полей на 

Турбо Паскале; 

• итоговый контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

Проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок. Контрольная практическая 

работа №4. 

Домашнее задание: повторить материал лекции.  

Уроки 23,24. Множество: описание, заполнение, вывод. Использование множеств при 

обработке массивов и текстов. 

Цели уроков: 

• знакомство  с понятием «множественный тип данных»; 

• овладение навыками работы с множеством  в   Турбо Паскале; 

Содержание уроков. 

   Форма изложения материала – лекция. Рассматриваются  понятия «множественный 

тип данных».  Разбирается  способ описания множественного  типа данных, примеры 

заполнения множеств, операции над множествами: объединение, пересечение, вычитание, 

сравнение. На примерах проходит ознакомление с работой оператора определения 

принадлежности элемента множеству In. С использованием материала 

Экспериментального раздела Занятия 18 [1] отрабатываются различные типы алгоритмов 

обработки множеств на языке Паскаль АВС.  

Разбираются задания 1, 2, 1(1), 2,3, 4(1) стр. 237 – 242  [1]. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Изучить материал Занятия 18 [1]. 

Выполнить задания 1(2,3), 4(2-4), 5[1]. 
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Урок 25. Практикум по решению задач по теме «Множества». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ обработки множеств на Турбо 

Паскале; 

•  контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

   Практическая работа. Разбор алгоритма и составление программ к заданиям 12.8 – 

12.11 [2]. 

Домашнее задание: повторить материал лекции. Выполнить задания 12.17, 12.22, 

12.23, 12.29 [2] 

Урок 26. Обобщающий урок по теме «Множества». 

Цели урока: 

• закрепление навыков составления  программ обработки множеств на Турбо 

Паскале; 

•  итоговый контроль усвоения изученного материала. 

Содержание урока. 

Проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок. Контрольная практическая 

работа №5. 

Домашнее задание: повторить материал лекции.  

Урок 27. Обсуждение тем проектов. 

Цели урока: 

• сформировать у учащихся навыки самостоятельного подхода к выбору 

решаемой задачи и методов ее решения; 

• отработать навыки работы в команде. 

Содержание урока. 

Форма проведения урока – беседа с элементами мозгового штурма. Обсуждаются 

темы проектов, сформулированных учителем, а также учащимися. Отбираются интересные 

для исследования проекты, определяется стратегия работы над ними и возможности 

решения их средствами языка программирования Паскаль АВС, изученных в течение курса. 

Намечаются сроки и этапы работы, определяется график защиты проектов. 

Домашнее задание: работа над проектом.  

Уроки 28-32. Работа над проектами. 

Цели уроков: 

• формирование навыков использования средств  языка программирования 

Паскаль АВС для решения практических задач и задач моделирования. 

Содержание уроков. 

Форма проведения уроков – практическая работа над проектами, консультации по 

работе над проектами. 

Домашнее задание: работа над проектами.  

Урок 33. Защита проектов. 

Цели урока: 

• отработка навыков публичного представления выполненной работы ; 

• приобретение опыта ведение дискуссии и диалога с оппонентами в процессе 

защиты проектов. 

Содержание урока. 

Форма урока – конференция. Учащиеся представляют выполненные проекты, 

отвечают на вопросы слушателей, защищают свои разработки. В качестве жюри выступают 

учитель и другие учащиеся.  

Примечание: к участию в конференции в качестве жюри могут быть приглашены 

учителя других предметов или других школ.  

Домашнее задание: отсутствует.  

 



Контрольные работы, 11 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Дан двумерный массив целых чисел размерности 5*6. Сформировать одномерный 

массив, каждый элемент которого равен произведению четных положительных 

элементов соответствующего столбца. 

2. Заполнить массив размерностью 7*7 по правилу: 

1000001 

0100010 

0010100 

0001000 

0010100 

0100010 

1000001 

Вариант 2. 

1. Дан двумерный массив целых чисел размерности 4*6. Сформировать одномерный 

массив, каждый элемент которого равен количеству элементов соответствующей 

строки, больших данного числа. 

2. Заполнить массив размерностью 7*7 по правилу: 

1001001 

0101010 

0011100 

1111111 

0011100 

0101010 

1001001 

Дополнительное задание: Дана квадратная матрица целых чисел 10*10. Проверить, 

симметрична ли данная матрица относительно главной диагонали. 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Дан одномерный массив целых чисел. Осуществляется сортировка методом 

«пузырька». Подсчитать: 

• количество произведенных сравнений; 

• количество произведенных перестановок. 

Вариант 2. 

1. Дан одномерный массив целых чисел. Осуществляется сортировка методом 

простого выбора. Подсчитать: 

• количество произведенных сравнений; 

• количество произведенных перестановок. 

Дополнительное задание: Сравнить эффективности изученных методов сортировки. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Дана последовательность слов. Вывести все слова, предварительно выполнив 

преобразование их по правилу: заменить во всех словах первую букву заглавной. 

2. Составить программу вывода последовательности символов 

ABC…ZZBC…ZZZC…ZZZZZ на экран. 

Вариант 2. 

1. Дана последовательность слов. Вывести все слова, предварительно выполнив 

преобразование их по правилу: заменить в каждом слове первую встреченную букву 

«а» на «о», удалив все остальные (если в слове нет такой буквы, то ничего не делать). 



2. Составить программу, которая выведет True на экран, если в строке буква А 

встречается чаще, чем буква В, и False в противном случае. 

Дополнительное задание: Подсчитать количество гласных латинских букв в строке. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

1. Дан текстовый файл, в котором хранятся данные об учениках класса: фамилия, имя, 

отчество, адрес (улица, дом, квартира) и домашний телефон (если есть). Вывести на 

экран фамилии, имена и адреса тех, до кого нельзя дозвониться. 

2. Дан массив данных о работающих в фирме: фамилия, имя, отчество, дата 

поступления на работу (месяц, год). Во второй массив записать данные тех из них, 

кто на сегодняшний день проработал не менее 5 лет. 

Вариант 2. 

1. Дан текстовый файл, в котором хранятся данные об учениках нескольких школ: 

фамилия, имя, отчество, адрес (улица, дом, квартира), школа и класс. Вывести на 

экран фамилии, имена и адреса тех учеников, кто учится в данной школе в старших 

классах.  

2. Дан массив данных о клиентах пункта проката: фамилия, имя, отчество, что взял. Во 

второй массив записать данные тех из них, кто взял телевизор. 

 

Контрольная работа №5 

Вариант 1. 

1. Дано число. Подсчитать, сколько различных цифр содержится  в записи числа. 

Например, 5121355 – 4 цифры: 1,2, 3,5. 

2. Строка состоит из трех слов. Верно ли, что для записи всех трех слов был 

использован один и тот же набор букв? 

Вариант 2. 

1. Дана строка. Вывести только первые вхождения каждой буквы. 

2. Дано многозначное число. Верно ли, что в его записи ни одна цифра не повторяется? 

Дополнительное задание: Даны массивы оценок по информатике у трех учеников. 

Сформировать множество оценок, не встречающихся ни у одного их трех учеников. 

Вывести элементы этого множества в порядке возрастания. 

 

Состав учебно - методического комплекта: 

Основной учебник и задачник при изучении элективного предмета 

«Программирование на языке Паскаль АВС»:  

3. Окулов С.М. Основы программирования. - 4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

базовых знаний, 2008. 

4. Задачи по программированию / С.М.Окулов, Т.В.Ашихмина, Н.А.Бушмелева и др.; 

Под ред. С.М.Окулова. - М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2006. 

 

Дополнительная литература 

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

Т.1. М.:БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2006 

12. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. Паскаль для щкольников. СПб.: Питер, 2005 

13. Огнёва М.В., Кудрина Е.В. Turbo Pascal: первые шаги. Примеры и упражнения: 

Учеб. пособие: Саратов: Изд-во «Научная книга», 2008 

14. Огнёва М.В., Кудрина Е. В., Кондратова Ю.Н. Turbo Pascal: типы данных и 

алгоритмы: Учеб. пособие: Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005 

15. Бабушкина И.А. и др. Практикум по Турбо Паскалю. Учебное пособие по курсам 

«Информатика и вычислительная техника», «Основы программирования». – М., 

АБФ, 1998. 



16. Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию. 

7-11 классы: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2002. 

17. Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. пособие – 3-е доп.изд. – М.: 

Финансы и статистика, 1999. 

18. Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2000. 

19. Малясова С.В. Элективный курс «Программируем на Паскале». Журнал 

«Информатика и образование», №12 - 2006, №1 -  2007 

20. Мозговой М.В. Занимательное программирование: Самоучитель. – СПб.: Питер, 

2004 

 

Ресурсы сети Интернет 

 
https://www.kpolyakov.spb.ru 

 


