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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по факультативному курсу «Основы программирования» является усвоение содер-

жания факультативного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соот-

ветствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования образовательной организации. 

Факультативный курс  «Основы программирования»  включен в основную образо-

вательную программу   среднего  общего  образования. Факультативный курс  рассчитан в 

11 классах  на 35 часов  (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Главными задачами реализации курса «Основы программирования» являются: 
 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного програм-

мирования как наиболее распространенными и эффективными методами разработки про-

граммных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования  Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур; 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии дея-

тельностного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- технологию развития критического мышления. 



Пояснительная записка 

 

 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями 

перехода к информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации 

выпускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. 

Соответствующий социальный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях 

Правительства РФ и международных документах (Приоритетные направления науки, 

технологий и техники и перечень критических технологий РФ, Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия», государственная инициатива «Наша новая школа», 

Окинавская хартия глобального информационного общества, Болонская декларация и др.). 

Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной 

составляющей современного мира, создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса информатики. Его 

изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации 

индивидуальных образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня 

адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном информационном 

обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного бесплатного 

конкурентоспособного образования, которое невозможно без знания информатики и ИКТ; 

положительно скажется на уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь 

необходимые компетенции для получения профессионального образования. Основная 

цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Программа рассчитана на 35 часов - в 11 классе (1 час в неделю). 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии 

деятельностного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- технологию развития критического мышления. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по информатике проводится:  

-  по темам.  



Текущий контроль успеваемости проводится в форме:  

- устных и письменных ответов; 

- защиты учебных проектов;  

- тестов (в письменной или электронной форме), самостоятельной работы, 

диктанта, контрольной работы.  

Преподавание информатики осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта по информатике под ред. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: 

1) учебник: 

 Информатика. 10 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

 Информатика. 11 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

3) пособия для педагога: 

 Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова 

4) ) цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

 материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов; 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7-9 класса  

 Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа (https://uchi.ru/) ; 

  ЯКласс – цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/); 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). 

5) контрольно-измерительные материалы:  

Информатика. 10,11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

 

  

http://lbz.ru/books/740/9614/
http://lbz.ru/books/740/9614/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 «Основы программирования»  

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эко-

логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

 «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием. 

Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу. 

Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматри-

вающему создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ. 

Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном ва-

рианте. 

Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

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

горитмизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение в язык программирования Паскаль 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структура 

программы на языке Паскаль. Структура модулей в Турбо Паскаль. Пользоваться готовы-

ми модулями и разбираться в их структуре, назначении отдельных разделов. 

1. Данные. Типы данных. Выражения. Операнды. Операции 

2. Величина и ее характеристики. Что такое операция, операнд и их характери-

стики; принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных; 



состав арифметического выражения; перечень математических функций, входящих в Тур-

бо Паскаль. логические выражения и входящие в них операнды, операции и функции. 

Примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них 

входить. 

3. Операторы 

4. Основные операторы языка Паскаль. Синтаксис операторов. Детали процесса 

исполнения каждого из операторов. Организация ввода вывода. Линейные программы. 

Условный оператор. Составные условия. Вложенный условный оператор. Составление 

программ с применением условного оператора. Оператор безусловного перехода. Опера-

тор выбора. Операторы цикла. Вложенные циклы. Перечислимый и интервальный типы 

данных. Назначение перечислимого и интервального типов данных. Примеры программ, 

использующих эти типы. Построение интервального типа на базе произвольного порядко-

вого типа. 

5. Процедуры и функции. 

6. Понятие подпрограммы. Правила описания процедур и функций в Паскале Вы-

зов процедур и функций. Отличия между формальными, локальными и глобальными пе-

ременными. Отличия между параметрами-переменными и параметрами-значениями. От-

личия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем 

в заключается рекурсия и как она реализована на Паскале.. Формирование процедуры и 

функции.  

7. Структурированные типы данных 
8.  Структурированные типы данных в языке Турбо Паскаль. Свойства и опера-

ции над величинами структурированных типов. Понятие массива. Объявление массива в 

программе, заполнение массива и его вывод. Сумма элементов массива. Поиск элементов 

по заданному условию. Алгоритмы сортировки линейных числовых массивов и поиска в 

упорядоченном массиве.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
коррекция 

1 
Структура программы на языке Паскаль. 

Алфавит языка. 
1  

2 

Типы данных: целый и вещественный, ло-

гический и символьный. Константы. Пере-

менные. 

1  

3 
Организация ввода-вывода. Оператор при-

сваивания. Арифметические выражения. 
1  

4 Практикум по решению задач №1 1  

5 Организация ветвлений в программах. 1  

6-7 
Условный оператор. Оператор безусловно-

го перехода. 
2  

8 Практикум по решению задач №2 1  

9 
Перечислимые и ограниченные типы дан-

ных. Оператор выбора case. 
1  

10 Практикум по решению задач №3 1  

11-14 

Программирование циклических алгорит-

мов, виды циклов. Операторы организации 

циклов. Вложенные циклы. 

4  

15 Практикум по решению задач №4 1  

16-19 
Процедуры. Функции. Рекурсии. Процеду-

ры и функции пользователя. 
4  

20 Практикум по решению задач №5 1  

21-24 

Одномерные массивы: описание и задание 

элементов, действия над ними. Поиск, за-

мена в одномерном массиве.  

4  

25-28 Сортировка массива. Способы сортировки. 3  

29 Практикум по решению задач  №6 1  

30-31 

Понятие двумерного массива. Действия над 

элементами массива. Обработка элементов 

двумерных массивов 

2  

32 
Квадратная матрица. Транспонирование 

матрицы. 
1  

33 Практикум по решению задач  №7 1  

34 Обобщающий урок  1  

35 резерв 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

факультативного курса «Основы программирования» 

 

за курс среднего  общего образования 

11  класс 

 (ФГОС СОО) 
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