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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 

Рабочая программа элективного курса «Изучение языка программирования Пас-

каль с использованием графики» для 10-11 класса составлена в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе основной образовательной программы основно-

го общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, примерной программы 

по информатике. 

Элективный курс «Программирование на языке Паскаль» изучается в течение двух 

учебных лет: 10 класс по 1 часу в неделю, 35 часов за год, 11 класс – по 1 часу в неделю, 

34 часа в год, за курс среднего общего образования - 69 часов. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Изучение языка программирования Паскаль с использованием графики» 
 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения элективного курса умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования основные предметные результаты изучения данного курса отражают: 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработ-

ки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня, представле-

ниями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Предметные результаты изучения элективного курса по классам: 

 

10 класс 

Выпускник научится: 

 владеть алфавитом языка программирования Паскаль, анализировать структуру про-

граммы на языке Паскаль; 

 выполнять рекомендации по стилю записи программы, использовать комментарии; 



 распознавать типы данных: целый и вещественный, логический и символьный; 

 различать константы и переменные; 

 организовывать ввода-вывод данных, использовать оператор присваивания; 

 составлять арифметические выражения, применять стандартные функции, учитывая 

правила записи арифметических выражений; 

 организовывать ветвления в программах; 

 применять основные понятия математической логики, условный оператор, оператор 

безусловного перехода. 

 работать с перечислимыми ограниченными типами данных; 

 применять оператор выбора case. 

 программирование циклические алгоритмы, вложенные циклы, применяя операторы 

организации циклов; 

 работать с одномерными массивами: осуществлять поиск, замена в одномерном мас-

сиве, сортировку массива, применяя различные способы сортировки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять при составлении программы на языке программирования Паскаль опера-

ции, операнды, организовывать следование; 

 использовать при составлении программ процедуры, функции, рекурсии; 

 производить действия над элементами двумерного массива: обрабатывать элемен-

ты двумерных массивов, применяя квадратную матрицу, транспонирование матрицы. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные подпрограммы для обработки символьных строк;  

 выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи;  

 составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла;  

 выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзада-

чи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;  

 реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу;  

 использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней слож-

ности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;  

 использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-

вания и внешние библиотеки программ;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  



 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений. 

 создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач; 

 создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выпол-

ненным проектным работам. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания элективного курса  

«Программирование на языке Паскаль» 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного элективного курса 

в старшей школе, являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении данного элективного 

курса в старшей школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Виды и средства контроля 

Виды контроля различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 

предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — 

непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов 



учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его 

систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть 

готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это 

возможность отличиться и самоутвердиться, для других — исправить более низкую 

отметку на более высокий балл, для третьих — постоянное напоминание о необходимости 

систематически заниматься как в школе, так и дома. 

Систематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) Тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий 

в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение 

переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия 

или года. Это — контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени.  

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты. 

  Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным Разделм проверя-

ются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

81-100% отлично 

70-80%% хорошо 

50-69% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, оп-

ределяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащи-

мися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 



представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обяза-

тельный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, зна-

чит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об обра-

зовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе-

ет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-

граммного материала): 

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Зада-

чей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определе-

ние проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов учителя. 

 

Организация учебного процесса 

  В основу организации учебного процесса положена система лекционно-

семинарских занятий. Данная система позволяет максимально приблизить учащихся к 

обучению в высших учебных заведениях. Поэтому учебный процесс можно организовать 

в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции), консульти-

рует учащихся в процессе решения задач, учащиеся сдают зачеты по теоретиче-

скому материалу и защищают практикумы по решению задач, курсовые проекты; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в компьютерном 

классе) самостоятельно выполняют компьютерные практикумы, курсовые работы. 

Лекции. Представление учебного материала учащимся проводится в форме лекций. 

Каждая лекция – дидактическая единица, требующая примерно одинакового времени на 

изложение теоретического материала (по 2 часа). Для лучшего восприятия материала - 

лекции сопровождаются демонстрацией презентаций.  

Практикум по решению задач. Основной формой проведения занятий являются 

практикумы по решению задач. Организация личностно-ориентированных практикумов 

по решению задач, личностно-ориентированного контроля – это как раз то, что необходи-

мо учащемуся для его уверенности, успешности в очень сложном разделе информатики. 

Эти две формы работы предполагают следующее: 

 Каждому ученику подбираются индивидуальные задачи (как правило, для темати-

ческого 2-3, для итогового до 10). 

 Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их умствен-

ных способностей и психологического настроя к программированию. 

 Задачи каждому ученику выдаются адресно. Каждый ученик на разных практику-

мах имеет разный вариант (сегодня первый, в следующий раз девятый и т.д.) – это 

тоже важный момент, ориентированный на личность учащегося.  

 Задачи для каждого ученика посильные, т.е. он заведомо уверен в своем успехе. 

Примеры практикумов можно посмотреть в журнале «Информатика и образование» 

№11 2005г. «Организация контроля в курсе программирования». 

Семинар. После завершения практикума каждый ученик защищает свои решения на 

семинарах перед другими учениками, делится новыми способами решения. Принимает 

участие в дискуссии по поводу решения задач, предлагает другие пути их решения. Отве-

чает на возникшие вопросы в ходе обсуждения. 

Курсовая работа. Данный вид работы проводится один раз в год, итого за два года 

обучения на курсе – 2 работы. Цель курсовой работы – развитие самостоятельного, про-



ектного мышления учащихся, подготовка их к обучению в высшем учебном заведении. 

Учащимся предлагаются темы курсовых работ (задачи) они должны выполнить работу, 

которая будет содержать следующие разделы: 

1. Название программы, сведения об авторе программы. 

2. Формулировка решаемой задачи. Метод решения задачи. Принятые обозначения. 

3. Описание алгоритма (в виде блок – схемы). Пояснения к алгоритму. 

4. Текст программы. 

5. Контрольный пример (проверка работы программы, тестирование программы). 

6. Инструкция для пользователя данной программы. 

Примерные темы курсовых работ.  

Тема 1. Числа Близнецы. Два нечетных простых числа, разнящиеся на два, называ-

ются Близнецами (5 и 7, 11 и 13, 17 и 19…). Составить программу, которая находит все 

числа Близнецы в интервале [2;1000] 

Тема 2. Совершенные числа. Совершенным числом называется число, равное сумме 

всех делителей, меньших, чем оно само. Например, 28=1+2+4+7+14. Составить програм-

му, которая находит все совершенные числа в интервале [1;10000]. 

Тема 3. Дружественные числа. Дружественными числами являются два натуральных 

числа, таких, что каждое из них равно сумме всех натуральных делителей другого, исклю-

чая само это другое число. Например, 220 и 284. Составить программу, которая находит 

все дружественные числа в интервале [1;10000]. 

Тема 4. Автоморфные числа. Автоморфным числом называется число, равное по-

следним цифрам своего квадрата. Например, 5
2
=25, 25

2
=625. Составить программу, кото-

рая находит все автоморфные числа в интервале [m; n]. 

Тема 5. Пифагоровы числа. Пифагоровыми числами называются числа, для которых 

выполняется равенство a
2
+b

2
= c

2
.  Например, 3

2
+4

2
= 5

2
,
  
следовательно, числа 3,4,5 – пифа-

горовы. Составить программу, которая находит все пифагоровы числа, не превышающих 

20. 

Тема 6. Взаимно – простые числа. Числа, у которых НОД равен 1, называются вза-

имно -  простыми. Найти все взаимно -  простые числа на отрезке [1;100]. 

Тема 7. Счастливые троллейбусные билеты. Счастливый билет – это такой билет, в 

котором сумма трех первых цифр равна сумме трех последних цифр, например: №627294, 

6+2+7=2+9+4. Составить программу для нахождения всех номеров счастливых билетов, 

таких, что из них можно извлечь квадратный корень. 

Тема 8. Квадраты натуральных чисел. Составить программу, позволяющую напеча-

тать квадрат натуральных чисел от 1 до n без операции умножения: 1
2
=1, 2

2
=1+3, 

3
2
=1+3+5, 4

2
=1+3+5+7, 5

2
=1+3+5+7+9 и т.д. 

Тема 9. Натуральное число с максимальной суммой делителей. Найти натуральное 

число от 1 до N с максимальной суммой делителей.  

Тема 10. Трехзначные числа. Найти трехзначные натуральные числа, равные сумме 

кубов своих цифр. 

Содержание элективного курса  

«Программирование на языке Паскаль» 

 

10 класс 



Раздел 1. Введение в Паскаль. Данные. Типы данных (4 часа) 

Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации по сти-

лю записи программы, использование комментариев. Алфавит языка. 

Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Константы. Пере-

менные. 

Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 
 

Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры (5 часов) 

Арифметические выражения. Стандартные функции. Правила записи арифметиче-

ских выражений. Операции. Операнды. Следование. 
 

Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры (5 часов) 

Организация ветвлений в программах. Основные понятия математической логики. 

Условный оператор. Оператор безусловного перехода. 
 

Раздел 4. Перечислимый и интервальный типы данных (3 часа) 

Перечислимые и ограниченные типы данных. Оператор выбора case. 
 

Раздел 5. Циклы (5 часов) 

Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации 

циклов. Вложенные циклы. 

Раздел 6. Подпрограммы (4 часа) 

Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и функции пользователя. 
 

Раздел 7. Массивы (9 часов) 

Одномерные массивы: описание и задание элементов, действия над ними. Поиск, за-

мена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы сортировки. 

Понятие двумерного массива. Действия над элементами массива. Обработка элемен-

тов двумерных массивов. Квадратная матрица. Транспонирование матрицы. 

 

11 класс 
 

Раздел 1. Записи (6 часов) 

Комбинированный тип - записи. Оператор присоединения. Сортировка записи. 
 

Раздел 2. Строки (8 часов) 

Строковый тип данных. Нахождение, замена, вывод на экран элементов строк, под-

чиненных определенным условиям с использованием стандартных функций. 
 

Раздел 3. Множества (8 часов) 

Понятие множества. Использование множеств при обработке текстов и массивов. 
 

Раздел 4. Файлы (8 часов) 

Файловые типы. Процедуры и функции работы с файлами. 

 

Выполнение тренировочных работ – 2 часа. 

Выполнение итоговой работы – 2 часа. 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть про-

граммы 

Примечание 

Раздел 1. Введение в Паскаль. Данные. Типы данных (4 часа) 

  1. Введение в Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. Рекомендации по стилю записи 

программы, использование комментариев. Алфа-

вит языка. 

1 

  

  2. Типы данных: целый и вещественный, логиче-

ский и символьный. Константы. Переменные. 
1 

Практическая работа    

  3. Организация ввода-вывода. Оператор присваи-

вания. 
2 

Практическая работа    

Раздел 2. Алгоритмы линейной структуры (5 часов) 

  1. Арифметические выражения. Стандартные 

функции. Правила записи арифметических выра-

жений. Операции. Операнды. Следование. 

1 

  

  2. Практикум по решению задач. 3 Практическая работа    

  3. Обобщающий урок по теме «Алгоритмы ли-

нейной структуры» 
1 

  

Раздел 3. Алгоритмы разветвляющейся структуры (5 часов) 

  1. Организация ветвлений в программах. Основ-

ные понятия математической логики. Условный 

оператор. Оператор безусловного перехода. 

1 

  

  2. Практикум по решению задач №1 3 Практическая работа   



  3. Обобщающий урок по теме «Алгоритмы раз-

ветвляющейся структуры» 
1 

  

Раздел 4. Перечислимый и интервальный типы данных (3 часа) 

  1. Перечислимые и ограниченные типы данных. 

Оператор выбора case. 

1   

  2. Практикум по решению задач. 1 Практическая работа  

  3. Обобщающий урок по теме «Перечислимый и 

интервальный типы данных». 

1   

Раздел 5. Циклы  (5 часов) 

  1. Программирование циклических алгоритмов, 

виды циклов. Операторы организации циклов. 

Вложенные циклы. 

1   

  2. Практикум по решению задач. 3 Практическая работа  

  3. Обобщающий урок по теме «Циклы». 1   

Раздел 6. Подпрограммы  (4 часа) 

  1. Процедуры. Функции. Рекурсии. Процедуры и 

функции пользователя. 
1 

  

  2. Практикум по решению задач. 2 Практическая работа  

  3. Обобщающий урок по теме «Подпрограммы». 1   

Раздел 7. Массивы  (9 часов) 

  1. Одномерные массивы: описание и задание 

элементов, действия над ними. Поиск, замена в 

одномерном массиве. Сортировка массива. Спосо-

бы сортировки. 

1   

  2. Практикум по решению задач. 3 Практическая работа  

  3. Понятие двумерного массива. Действия над 

элементами массива. Обработка элементов дву-

мерных массивов. Квадратная матрица. Транспо-

1   



нирование матрицы. 

  4. Практикум по решению задач. 3 Практическая работа  

  5. Обобщающий урок по теме «Массивы». 1   

  ИТОГО 35   
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11 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть про-

граммы 

Примечание 

Раздел 1. Записи (6 часов) 

  1. Комбинированный тип - записи. Оператор при-

соединения. Сортировка записи. 

1   

  2. Практикум по решению задач. 4 Практическая работа    

  3. Обобщающий урок по теме «Записи». 1   

Раздел 2. Строки (8 часов) 

  1. Строковый тип данных. Нахождение, замена, 

вывод на экран элементов строк, подчиненных оп-

ределенным условиям с использованием стандарт-

ных функций. 

2 Практическая работа    

  2. Практикум по решению задач. 5 Практическая работа    

  3. Обобщающий урок по теме «Строки». 1   

Раздел 3. Множества (8 часов) 

  1. Понятие множества. Использование множеств 

при обработке текстов и массивов. 

2 Практическая работа    

  2. Практикум по решению задач. 4 Практическая работа   

  3. Обобщающий урок по теме «Множества». 2   

Раздел 4. Файлы (8 часов) 

  1. Файловые типы. Процедуры и функции работы 

с файлами. 

1 Практическая работа   

  2. Практикум по решению задач. 1 Практическая работа  

  3. Обобщающий урок по теме «Файлы». 3   

 Выполнение тренировочных работ. 2   
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 Выполнение итоговой работы. 2 Практическая работа  

  ИТОГО 34   
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«Программирование на языке Паскаль» 

Печатные пособия 

(программа, учебни-

ки, методические по-

собия, справочно – 

информационные 

источники, журна-

лы, словари, схемы) 

1. ЕГЭ-2018. Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные ва-

рианты: 10 вариантов / С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. — М.: Издатель-

ство «Национальное образование», 2017 

2. ЕГЭ-2018: Информатика Оптимальный банк заданий для под-

готовки к ЕГЭ/ ФИПИ авторы-составители: В. Р. Лещинер – М.: «Ин-

теллект-центр», 2017. 

3. ЕГЭ-2018. Информатика. Типовые экзаменационные варианты 

/ФИПИ авторы: Крылов С.С., Ушаков Д.М. – М.: Экзамен, 2017. 

4. ЕГЭ-2018. Информатика. Тематические тренировочные зада-

ния/ФИПИ авторы: Н. Н. Самылкина, Е. М. Островская – М.: Эксмо, 

2017. 

5. Отличник ЕГЭ. Информатика. Решение сложных задач / ФИ-

ПИ авторы-составители: С.С. Крылов, Д.М. Ушаков – М.: Интеллект-

Центр, 2018. 

Цифровые образова-

тельные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL-

доступ: http://school-collection.edu.ru/  

2. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов 

 URL-доступ: http://fcior.edu.ru/  

3. Подборка задач с решениями и указанием уровня сложности: 

URL-доступ: http://www.problems.ru/  

4. Программно-методическое обеспечение профильного обучения 

по информатике, URL-доступ: http://profil-

ikt.narod.ru/inform/urok1.htm  

5. Методическая копилка учителя информатики  http://metod-

kopilka.ru/page-test.html  

6. Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в школе URL-доступ: http://www.klyaksa.net/  

Оборудование (в том 

числе и учебно – ла-

бораторное оборудо-

вание) 

Аппаратные средства: 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает уча-

щемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности - ра-

дикально повышает уровень наглядности в работе учителя, возмож-

ность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных высту-

плений. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найден-

ную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых 

ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.problems.ru/
http://profil-ikt.narod.ru/inform/urok1.htm
http://profil-ikt.narod.ru/inform/urok1.htm
http://metod-kopilka.ru/page-test.html
http://metod-kopilka.ru/page-test.html
http://www.klyaksa.net/
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большого формата. 

Программные средства: 

• Операционная система. 

• Антивирусная программа. 

• Система программирования. 
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Виды и средства контроля 

Виды контроля различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, 

полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или 

вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — 

непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных 

этапов учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, 

побуждающий его систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно 

быть готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних 

учащихся это возможность отличиться и самоутвердиться, для других — 

исправить более низкую отметку на более высокий балл, для третьих — 

постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в 

школе, так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой 

темы, на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) 

тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; 

путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его 

как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного 

предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 

заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на 

умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего 

характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, 

полугодия или года. Это — контроль, завершающий значительный отрезок 

учебного времени. Пример такой работы представлен в Приложении 1. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и 

ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня 

развития учащихся можно подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в ре-

альном учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в се-

бя совокупность приемов контроля.  
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Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; ма-

териал изложен в определѐнной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; ма-

териал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом до-

пущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учите-

ля. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содер-

жания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: а) учащийся выполнил работу в полном объѐме с соблюдением 

необходимой последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчѐте правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учѐтом 2-3 несущественных оши-

бок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, не менее чем наполовину или до-

пущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, ко-

торые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐ-

тов. 

Оценка «4»: ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3»: ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей рабо-

ты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более од-

ной грубой и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 
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Оценка «2»: ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1) Незнание определений основных понятий, правил, основных положений тео-

рии, приѐмов составления алгоритмов. 

2) Неумение выделять в ответе главное. 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем ал-

горитмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объ-

яснение хода ее решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее 

решѐнных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение опера-

торов в программах, их незнание. 

4) Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5) Неумение подготовить к работе ПК, запустить программу, отладить ее, полу-

чить результаты и объяснить их. 

6) Небрежное отношение к ПК. 

7) Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ПК. 

Негрубые ошибки. 

1) Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического 

характера. 

2) Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3) Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты. 

1) Нерациональные записи преобразований и решений задач, а также в алго-

ритмах. 

2) Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажа-

ют реальность полученного результата. 

3) Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4) Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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