


КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Программа рассчитана на обучающихся 11 класса общеобразовательных учреждений инфор-
мационно-технологического, физико-математического профилей, а также для универсального 
(непрофильного) обучения. Программа рассчитана на 34 учебных часа в 11 классе. 

По окончании курса обучающийся должен знать: 
• понятия и принципы структурного и объектно-ориентированного программирова-

ния и класса; 
•  основные алгоритмические структуры и методы программирования с помощью 

языка Free Pascal, особенности работы со стандартными компонентами Lazarus.  

Элективный курс будет полезен для учащихся при выборе своей будущей профессии. Данный 
элективный курс подразумевает глубокое изучение структурного и объектно-ориентированного про-
граммирования. Изучение данного курса поможет обучающимся повысить профессиональный уро-
вень, даст им возможность более широко и свободно реализовать свой творческий потенциал. 

Обучающиеся могут получить подробные сведения об особенностях структурного и объектно-

ориентированного программирования (на языке программирования Free Pascal  с использованием 
среды визуального программирования Lazarus), создавать проекты и решать задачи с помощью язы-
ка программирования Free Pascal, методами объектно-ориентированного программирования с по-
мощью среды Lazarus.  При выборе данного направления обучающиеся в будущем смогут научиться 
решать любые задачи, связанные с программированием и использованием в своей деятельности СПО.  

Данный элективный курс проводится на базе новых информационных технологий, в нем ис-
пользуются свободно распространяемыми компиляторы с языка Free Pascal  для операционной 
системы Linux, среда визуального программирования Lazarus. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы учителя информатики и 
ИКТ ГБОУ школы №215 Фрунзенского района Гамилова Дмитрий Владимировича. Программа 
курса утверждена предметной комиссией ЭНМС (Протокол №41 от 20.06.2014). 

 

Настоящая программа элективного курса «Основы программирования» предназначена для 
обучающихся 11 класса информационно-технологического, физико-математического профилей, 
а также для универсального (непрофильного) обучения. Она рассчитана на 34 учебных часов в 11 

классе. 

При изучении данного элективного курса рассматривается необходимый теоретический ма-
териал по основам структурного и объектно-ориентированного программирования, разработке 

проектов, построению и исследованию информационных моделей с использованием языка про-
граммирования Free Pascal и среды визуального программирования Lazarus.   

Курс является достаточно полным по программированию, реализующему сложную задачу -  
формирование структурного стиля мышления. Учебным материалом является язык программи-
рования Free Pascal и система визуального программирования Lazarus, а также большое число 
задач, включающих задачи на алгоритмы сортировки и поиска. 

В элективном курсе рассмотрены основные элементы языка программирования Free Pascal 

(переменные, выражения, операторы), технология визуального программирования с использова-
нием среды Lazarus, процедуры и функции, строковый, вещественный и файловый типы данных. 
Приводится материал для изучения массивов, методов сортировки и поиска, а также по динами-
ческим структурам данных.  

Следует также отметить, что Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и 
контрольно-измерительные материалы Единого государственного экзамена по информатике и 
ИКТ (в части A и C) содержат задания на программирование. Таким образом, введение дополни-
тельного 1 ч в неделю на изучение основ алгоритмизации и программирования является необхо-
димым и достаточным условием для реализации задачи обучения и воспитания нового поколе-
ния, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного обще-
ства. Кроме того, изучение основ программирования связано с развитием целого ряда таких уме-
ний и навыков (организация деятельности, ее планирование и т.д.), которые носят общеинтел-
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лектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач современной 
школы. 

Компьютерный практикум обеспечивается свободно распространяемыми компиляторами с 
языка Free Pascal для операционной системы Linux, средой визуального программирования 
Lazarus.  

Метод проектов. Основным методом обучения в данном элективном курсе является метод 
проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способно-
сти учащихся. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и по-
становке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического за-
дания.  

Проект по основам программирования - это компьютерная программа, самостоятельно 
написанная учениками индивидуально или в группе, решающая какую-либо прикладную задачу: 
экспериментальную, игровую, учебную, бытовую, сформулированную самими учителем или 
учениками. 

Защита проекта - обязательная заключительная часть работы над проектом. Предполагает 
публичную демонстрацию устойчивой работы программы, доказательство ее практической зна-
чимости, оценку ребенком своих достижений и перспектив самосовершенствования. Включает в 
себя представление информации по работе над проектом в виде презентации, показ разработан-
ной компьютерной программы, анализа полученных результатов и ответы на вопросы одноклас-
сников. 

Примеры тем проектов: 
1. Обычный калькулятор. 
2. Инженерный калькулятор. 
3. Строковый калькулятор. 
4. Игра Баше. 
5. Разработка теста по любому учебному предмету с выбором ответа. 
6. Факториал. 
7. Построение графиков элементарных функций. 
8. Компьютерная модель движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
9. Модели пространственных геометрических фигур. 
10. Сортировка числового массива по возрастанию (убыванию). 
11. Численные методы приближенного решения уравнений. 

Компьютерный практикум. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполне-
ния практической работы на компьютере (компьютерный практикум). Учитель дает подробные 
указания по построению компьютерных моделей и их реализации в форме проектов на языках 
программирования.  

Кроме разработки проектов под руководством учителя учащимся предлагаются практиче-
ские задания для самостоятельного выполнения. Учитель должен представить указания по их 
выполнению.  

Индивидуализация обучения. Рекомендуемая литература содержит большое количество 
заданий разного уровня сложности. Это позволяет учителю построить для каждого учащегося 
индивидуальную образовательную траекторию.  

При составлении индивидуальной образовательной траектории:  
•  учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как консультант и советчик. 

На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы школьников; особенности учебной дея-
тельности; предпочитаемые виды учебных занятий; способы работы с учебным материалом; осо-
бенности усвоения учебного материала; виды учебной деятельности;  

•  для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – оценить свои 
возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он предполагает приложить 
для изучения того или иного материала либо чтобы добиться запланированного результата.  
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Результаты движения по образовательной траектории можно проверять, ориентируясь на 
созданный учениками продукт; полученные знания, которые реализуются в умениях оперировать 
ими в стандартной или творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений – 

мыслительных, коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная 
обратная связь, позволяющая не только корректировать движение ученика по траекториям (а 
иногда и саму траекторию), но и оценивать его продвижение. 

Сам ученик выбирает или вместе с учителем обдумывает способы, виды деятельности, 
формы контроля, т.е. программирует свою образовательную деятельность. 

В результате индивидуального образовательного движения каждый ученик предлагает 
идеи, разрабатывает модели, создает проекты в связи с изучаемым материалом. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляет-
ся по результатам выполнения обучающимися практических заданий и практических работ, а 
также зачетных практических работ по основным темам данного элективного курса.  

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов, перечень которых 
определяется учителем.  

В начале курса каждому обучающемуся должно быть предложено самостоятельно, в тече-
ние всего времени изучения данного курса, разработать проект, реализующий компьютерную 
модель конкретного объекта, явления или процесса из различных предметных областей. В про-
цессе защиты учащийся должен будет представить проект на языке программирования Free Pas-

cal, в том числе с использованием среды Lazarus и полученные с их помощью результаты ком-
пьютерного эксперимента по исследованию модели или решению задачи, сделав соответствую-
щие мультимедийные презентации.  

Организация учебного процесса. Элективный курс предусматривает организацию учеб-
ного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

•  урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся 
в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

•  внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютер-
ном классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.  

Цель курса: формирование навыков структурного и объектно-ориентированного програм-
мирования на языке программирования Free Pascal с использованием среды визуального про-
граммирования Lazarus. 

Задачи курса: 
•  научить реализовывать основные алгоритмические структуры на языке программирова-

ния Free Pascal; 

•  формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков алгоритмизации и 
программирования; 

•  развивать культуру алгоритмического мышления; 
•  обучать структурному и объектно-ориентированному программированию; 
•  способствовать освоению обучающимися всевозможных методов решения задач, реали-

зуемых на языке программирования Free Pascal ,а также с использованием среды визуального 
программирования Lazarus; 

•  рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по информатике и ИКТ в 
11-м классе по алгоритмизации и программированию. 

 

Требования к знаниям и умениям: 
В результате освоения курса учащиеся  
должны знать/ понимать: 

•  сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкретных примерах 
алгоритмов;  

•  основные типы данных и операторы (процедуры) языка программирования Free Pascal   

•  технологию визуального программирования с использованием среды Lazarus;  

•  назначение процедур и функций, их различие; 
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•  особенности структурного программирования; 
•  особенности объектно-ориентированного программирования; 
•  принципы работы с типизированными, безтиповыми и текстовыми файлами; 
•  способы задания элементов массивов; 
•  методы сортировки массивов и поиска элементов в массиве; 
•  принципы работы со строками, записями, множествами. 
должны уметь: 
•  разрабатывать и записывать проекты типовых алгоритмов;  

•  разрабатывать проекты с использованием сложных алгоритмов; 

•  использовать типизированные, безтиповые и текстовые файлы; 
•  сортировать одномерные массивы и искать элементы заданного свойства; 
•  разрабатывать алгоритмы на обработку строк, записей, множеств; 

•  строить графики элементарных функций. 

Состав учебно-методического комплекса: 
Основная литература и задачник при изучении элективного курса:  

1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Самоучитель по программированию на Free 

Pascal и Lazarus. – Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2009.  
2. Окулов С.М. Основы программирования. - 4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория базовых 

знаний, 2008. 
3. 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. Угринович Н. Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс: Учебное 
пособие  – М.: БИНОМ,  2006. – 200 с. 

2. Информатика. Задачник-практикум: в 2т./ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера: Т.1. 
М.:БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2006 

3. Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию. 7-11 

классы: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2002. 
4. Шауцукова Л.З. Информатика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2000. 
5. Мозговой М.В. Занимательное программирование: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Free Pascal и Lazarus. Учебник по программированию 
http://docs.altlinux.org/books/2010/freepascal.pdf 

2. Free Pascal. Первые шаги http://freepascal.ru/article/freepascal/20060116220935/ 

3. Обучение программированию    http://www.booksplanet.ru/обучение-

программированию/1.aspx 

4. Lazarus. Ввод в курс дела. http://www.youtube.com/watch?v=xnEAoecEyo0 

5. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ FREE PASCAL 

http://egipko.narod.ru/PASCAL_2010.pdf 

6. Программирование для начинающих http://www.tvd-home.ru/prog/0 

http://docs.altlinux.org/books/2010/freepascal.pdf
http://freepascal.ru/article/freepascal/20060116220935/
http://www.booksplanet.ru/обучение-программированию/1.aspx
http://www.booksplanet.ru/обучение-программированию/1.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=xnEAoecEyo0


СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Теория Компьютерный практикум 

и решение задач 

Тема 1. Повторение изученного в 10 классе 

Условные операторы, Операторы цикла, 
Подпрограммы 

Практическая работа № 1 «Повторение изучен-
ного в 10 классе», Практическая работа № 

2«Повторение изученного в 10 классе», 
Тема 2. Массивы 

Общие сведения о массивах. Описание мас-
сивов. Операции над массивами. Ввод-

вывод элементов массива. Ввод-вывод дан-
ных в визуальных приложениях. Сортиров-
ка элементов в массиве. Удаление элемента 
из массива. Вставка элемента в массив. Ис-
пользование подпрограмм для работы с 
массивами.  Использование подпрограмм 
для работы с динамическими массивами. 

Практическая работа № 2. Вычисление суммы и 
произведения элементов массива. 
Практическая работа № 3. Поиск максимального 
элемента в массиве и его номера. 
Практическая работа № 4. Сортировка методом 
«пузырька». 
Практическая работа № 5. Сортировка выбором. 
Практическая работа № 6. Проект для нахожде-
ния суммы простых чисел целочисленного мас-
сива. 
Практическая работа № 7. Поиск в массиве эле-
ментов, состоящих из знакочередующихся чи-
сел. 
Практическая работа № 8. Поиск самой длинной 
серии элементов массива, состоящей из единиц. 
Практическая работа № 9. Проект реализации 
алгоритмов перевода целых чисел, дробной ча-
сти в другую систему счисления. 
Зачетная практическая работа № 1. Массивы. 

Тема 3. Обработка файлов 

Типы файлов. Типизированные файлы.  
Работа с типизированными файлами. Про-
цедуры: AssignFile, reset, rewrite, CloseFile, 

rename, erase. Функция eof. Чтение и запись 
данных в файл. 
Безтиповые файлы в языке Free Pascal. 

Обработка текстовых файлов в языке Free 

Pascal.  

Практическая работа № 10. Работа с типизиро-
ванными файлами. 
Практическая работа № 11. Работа с безтиповы-
ми файлами. 
Практическая работа № 12. Обработка тексто-
вых файлов. 

Тема 4. Работа со строками и записями 

Обработка текста. Работа с записями. Практическая работа № 13. Создание базы дан-
ных и работа с записями базы данных. 

Тема 5. Объектно-ориентированное программирование 

Основные понятия (объект, имя, состояние 
или переменные состояния, методы или 
операции, класс). Инкапсуляция. Наследо-
вание и полиморфизм. Перегрузка операций 

 

Тема 6. Графика 

Графика. Средства рисования в Lazarus. По-
строение графиков. 

Практическая работа № 14. Построение графика 
функции )(xf на интервале  ba, . 

Зачетная практическая работа № 2. Реализа-
ция графики средствами рисования Lazarus. 



Тематическое планирование элективного курса 

Примерное тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа в год на два учеб-
ных года (10-11 класс), из расчета 1 учебный час в неделю.  

В планировании учебный материал разбит на тем (группы уроков), в каждой из которых 
выделены часы на теорию и компьютерный практикум.  

В разделе Компьютерный практикум предусмотрено выполнение 20 практических работ 
и зачетных практических работ.  

Распределение часов по темам в курсе представлено в следующей таблице. 

№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1. Повторение изученного в 10 классе 3 1 2 

2. Тема 2. Массивы 14 5 9 

3. Тема 3. Обработка файлов 5 2 3 

4. Тема 4. Работа со строками и записями 5 2 3 

5. 
Тема 5. Объектно-ориентированное  про-
граммирование 

2 2  

6. Тема 6. Графика 5 2 3 

Всего: 34 14 20 

 

 

 


