
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 К ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов, обучающихся в 

информационно-математическом  и физико-математическом профиле, и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993) 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 



9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 

г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04 

июня 2019 года № 1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования 2019/2020 учебном году» 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 67 г. 

Челябинска» 

Элективный курс «Программирование» является дополнением и углублением 

профильного курса информатики. Предметом изучения являются основные положения и 

понятия в области информатики, элементы теории алгоритмов, язык программирования 

Паскаль.  

Цель курса: изучение методов программирования для овладения знаниями в 

области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 

языков программирования, так и методов программирования; формирование 

практических навыков по решения различных задач. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у школьников 

научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства 

программного обеспечения.  

Дополнительная цель – подготовка учащихся к участию в олимпиадах по 

программированию различного уровня. 

Основные задачи курса:  

 изучить основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их 

для построения алгоритмов;  

 освоить основы структурного программирования; 

 уметь разрабатывать алгоритм на основе структурного программирования;  

 закрепить навыки алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования Pascal;  

 познакомиться с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 

 уметь использовать структуры данных и методы их обработки для решения 

типовых олимпиадных задач по программированию.  

Рабочая программа элективного курса «Программирование» в 10-11 классе 

рассчитана на 140 часов. 

При реализации элективного курса «Программирование» на выполнение 

практической части работ в 10 11 классе отведено соответственно  по 52 и 42 урока. При 

этом некоторые практические работы разбиваются на части. Время практических работ 

на уроке может варьироваться от 20 до 25 минут. Практические работы выполняются в 

операционной системе Windows в  свободно распространяемых системах 

программирования FreePascal . 

 

Требования к подготовке учащихся  



 

Учащиеся должны знать: 

- алгоритмические конструкции, исполнители; 

- основы программирования на одном из языков программирования; 

- общую структуру языка программирования, его синтаксис; 

- правила определения типа переменной и ее описания; 

- правила записи операторов языка, порядок выполнения операций, стандартные и 

пользовательские функции, записи и выполнения арифметических и логических функций; 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

- записывать числовые и логические константы, задавать и описывать переменные; 

- описывать тип и размерность массивов; 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых 

задач; 

- понимать листинг, корректировать программу; 

- выводить результаты на монитор или записывать в файл; 

- пользоваться автоматической интернет- системой для сдачи решений 

олимпиадных задач;  

- решать типовые задачи. 

 

 

Содержание программы  

10 класс (70 часов) 

1. Подпрограммы (15 часов) 

Понятие вспомогательного алгоритма, оформляемого в виде подпрограммы. 

Процедуры. Функции. Входные и выходные параметры процедур и функций.Области 

видимости описаний в программе. 

Структурное программирование. Метод пошаговой детализации алгоритма. 

Рекурсия 

Компьютерный практикум. 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

 

2. Алгоритмы поиска и сортировки (14 часов) 

Линейный алгоритм поиска в массиве. Бинарный алгоритм поиска в массиве. 

Сравнение алгоритмов поиска. Сортировка методом простого выбора. Сортировка 

методом простого обмена Сортировка методом прямого включения.  

Компьютерный практикум. 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

 

 

 



3. Олимпиадные задачи по программированию. Простейшие числовые 

алгоритмы. (14 часов) 

Числа Фиббоначи и другие числовые ряды. Алгоритм Евклида. Простые числа. 

Перевод из одной системы счисления в другую. «Шахматные» задачи. 

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

 

4. Олимпиадные задачи по программированию. Обработка массивов. (15 часов) 

Поиск k-го по величине элемента массива.  Простые методы сортировки ("пузырек", 

"выборка", "вставка", "подсчет"). Быстрые методы ("быстрая", "слиянием", 

"пирамидальная") . 

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

5. Олимпиадные задачи по программированию. Обработка строк. (12 часов) 

Строки. Операции над строками Выделение чисел из строки. Элементы лексического 

и синтаксического разбора. Лексемы, подсчет лексем различных типов.  

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

 

11 класс (70 часов) 

1. Структурированные типы данных (15 часов) 

Файл. Чтение и запись в текстовый файл. . Работа с типизированными файлами. 

Записи. Множества. 

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

2. "Длинная" арифметика (10 часов) 

Хранения в программе чисел, которые не вмещаются в стандартные типы. 

Арифметические операции над "длинными" числами.  

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

3. Метод перебора ( 15 часов) 

Рекурсия. Применение рекурсии для перебора. Генерация сочетаний, размещений, 

перестановок. Полный перебор. Отсечение вариантов (эвристики). Перебор с 

возвратом. 

Компьютерный практикум 

Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. 

 

5. Объектно-ориентированное программирование (30 часов) 

Объектно-ориентированное программирование. Объект. Класс. Компонент. 

Визуальное проектирование приложений. Стандартные компоненты. Диалоги. Графика. 

Компьютерный практикум 



Практические работы на каждом уроке по соответствующей теме. Разработка 

индивидуального проекта. 

 

Перечень учебно-методической литературы: 

 Давыдова Н.А., Боровская Е.В. Программирование: учебное пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015,- 238 с. 

 Окулов, С.М. Программирование в алгоритмах/ С.М. Окулов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Окулов, С.М. Основы программирования/ С.М. Окулов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

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

Бушмелева и др.; Под ред. С.М. Окулова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

ЦОРы: 

 Материалы информационного портала (http://freepascal.ru/) 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

(http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19). 

 Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

(http://inf.1september.ru) 

Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова 

(http://kpolyakov.narod.ru/) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема курса Количество  

 по программе 

Количест

во                               

по КТП 

Количество 

практических 

работ 

10 класс 

7. Подпрограммы 15 15 15 

8. Алгоритмы поиска и 

сортировки 

14 14 14 

9. Олимпиадные задачи по 

программированию. 

Простейшие числовые 

алгоритмы. 

14 14 14 

10. Олимпиадные задачи по 

программированию. Обработка 

массивов 

15 15 15 

11. Олимпиадные задачи по 

программированию. Обработка 

строк 

12 12 12 

 ВСЕГО: 70 70 70 

http://freepascal.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19
http://inf.1september.ru/


11 класс 

12. Структурированные типы 

данных 

15 15 15 

13. «Длинная » арифметика 10 10 10 

14. Методы перебора.  15 15 15 

10. Объектно-ориентированное 

программирование 

30 30 30 

 ВСЕГО: 70 70 70 

     

 ИТОГО: 140 140 140 

 


