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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в рамках реализации профильного обучения с 

целью удовлетворения потребностей обучающихся по вопросам поступления в технические 

вузы. 

Она составлена в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования  и согласно Положению по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ курсов по выбору и 

элективных курсов. 

В рамках школьного курса программирование на языках высокого уровня изучается 

обзорно. За отведенное количество часов трудно сформировать стойкие навыки решения задач 

с помощью одной из систем программирования. Специфика обучения детей в старшей школе и 

далее в вузовском образовании предполагает владение обучающимися всеми возможными 

технологиями решения информационных задач с помощью компьютера. А потому для 

успешности наших выпускников в обучении необходимо предоставить им возможность освоить 

технологию программирования на одном из языков высокого уровня. 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 68 часов (1 год, 2 часа в 

неделю). 

Цель данного курса - закрепить и углубить знания и навыки программирования на языках 

высокого уровня, основы которых были получены обучающимися на уроках в 8, 9 и 10 классах. 

Курс способствует подготовке учащихся к олимпиадам по информатике, а также к сдаче ЕГЭ. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

1. Углубление и систематизация знаний учащихся по программированию. 

2. Овладение учащимися методами решения задач повышенной сложности, а также 

методами решения олимпиадных задач. 

3. Подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Преподавание элективного курса  «Программирование» предусматривает связь с 

преподаванием математики, физики, английского языка. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является возможность 

реализации проблемно-ориентированного обучения, направленного на зону ближайшего 

развития учащихся, таким образом подталкивая их к  самостоятельной разработке алгоритмов 

для решения задач повышенной сложности и олимпиадных задач.  

Часть занятий предполагает сочетание рассмотрения теоретических вопросов темы и 

исследовательскую работу обучающегося в среде программирования. Часть занятий носит 

чисто практический характер. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Языки программирования. Алгоритм. Блок – схемы (7 часов) 

Раздел 2. Циклические конструкции (13 часов) 



 
 
 

Раздел 3. Условные операторы. Логический и символьный типы данных (14 часов) 

Раздел 4. Массивы (16 часов) 

Раздел 5. Текстовый тип данных (10 часов) 

Раздел 6. Процедуры и функции (8 часов) 

 

  



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

11 класс 

Раздел 1. Языки программирования. Алгоритм. Блок – схемы (7 ч.) 

Тема 1. Алгоритм. Базовые элементы блок-схем. Методы решения задач по 

программированию (2 ч.) 

Понятие и свойства алгоритма. Базовые элементы блок – схем. Составление блок – схем 

для решения задач с линейной структурой. 

Тема 2. Целочисленные типы данных. Встроенные процедуры и функции для работы с 

целочисленными типами данных (2 ч.) 

Целочисленные типы данных. Встроенные процедуры и функции для работы с 

целочисленными типами данных. Применение встроенных процедур и функций для работы с 

целочисленными типами данных. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 6-1, Тема «Выполнение и анализ простых 

алгоритмов»). 

Тема 3. Вещественные типы данных. Встроенные процедуры и функции для работы с 

вещественными типами данных (2 ч.) 

Вещественные типы данных. Встроенные процедуры и функции для работы с 

вещественными типами данных. Применение встроенных процедур и функции для работы с 

вещественными типами данных. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Раздел 2. Циклические конструкции (13 ч.) 

Тема 4. Циклические конструкции с параметром (2 ч.) 

Примеры задач, для решения которых применимы циклические конструкции с параметром. 

Обобщенная запись циклической  конструкции с параметром на языке программирования при 

увеличении и уменьшении значений параметра. Изображение циклических конструкции с 

параметром на блок – схеме. Построение блок – схемы для решения задач, содержащих 

циклические конструкции с параметром. Решение задач, содержащие циклические конструкции 

с параметром. Восстановление блок – схем решения задач, ее анализ  и исправление ошибок. 

Осуществление ручной трассировки таких программ. 

Тема 5. Циклические конструкции с предусловием (2 ч.) 

Примеры задач, для решения которых применимы циклические конструкции с 

предусловием. Обобщенная запись циклической  конструкции с предусловием на языке 

программирования. Изображение циклических конструкции с предусловием на блок – схеме. 



 
 
 

Понятие зацикливания. Построение блок – схем для решения задач, содержащих циклические 

конструкции с предусловием. Решение задач, содержащих циклические конструкции с 

предусловием. Восстановление блок – схем решения задач по готовой программе, ее анализ и 

исправление ошибок. Ручная трассировка таких программ. 

Тема 6. Циклические конструкции с постусловием (2 ч.) 

Примеры задач, для решения которых применимы циклические конструкции с 

постусловием. Обобщенная запись циклической  конструкции с постусловием на языке 

программирования. Изображение циклических конструкций с постусловием на блок – схеме. 

Построение блок – схемы для решения задач, содержащих циклические конструкции с 

постусловием. Решение задач, содержащих циклические конструкции с постусловием. 

Восстановление блок – схемы решения задачи по готовой программе,  ее анализ и исправление 

ошибок. Ручная трассировка таких программ. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 20 Тема «Анализ программы с циклами и условными 

операторами»). 

Тема 7. Вложенные циклические конструкции (6 ч.) 

Примеры задач, для решения которых применимы вложенные циклические конструкции. 

Обобщенная запись вложенной циклической  конструкции на языке программирования. 

Изображение вложенных циклических конструкций на блок – схеме. Нахождение алгоритма 

решения задач, требующих применения вложенных циклических конструкций. Отображение на 

блок – схеме вложенных циклических конструкций. Решение таких задач на языке 

программирования. Ручная трассировка таких программ. Восстановление блок – схемы 

решения задачи по готовой программе, ее анализ и исправление ошибок. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 14 Тема «Выполнение алгоритмов для исполнителя»). 

Итоговое занятие (1 ч.) 

 

Раздел 3. Условные операторы. Логический и символьный типы данных (14 ч) 

Тема 8. Условный оператор. Простые и сложные условия (1 ч.) 

Примеры задач, для решения которых используются условные операторы. Обобщенная 

запись сокращенного и полного условного оператора на языке программирования. Правила 

записи сложных условий. Изображение условных операторов на блок – схеме. Решение таких 

задач на языке программирования. Осуществление ручной трассировки таких программ. 

Восстановление блок – схемы решения задачи по готовой программе, ее анализ и исправление 

ошибок. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 8 Тема «Анализ программ с циклами»). 



 
 
 

Тема 9. Вложенные условия. Способы оформления вложенных условий на блок-схемах (4 ч.) 

Примеры задач, для решения которых используются вложенные условные операторы. 

Обобщенная запись сокращенного и полного вложенного условного оператора на языке 

программирования. Правила записи вложенных условий. Изображение вложенных условных 

операторов на блок – схеме. Решение таких задач на языке программирования. Осуществление 

ручной трассировки таких программ. Восстановление блок – схемы решения задачи по готовой 

программе,  ее анализ и исправление ошибок. 

Разбор экзаменационных задач (С1 Тема «Поиск ошибок в программе со сложным условием») 

Разбор экзаменационных задач (егэ 6-2 Тема «Анализ и построение алгоритмов для 

исполнителей»). 

Тема 10. Логический тип данных (2 ч.) 

Понятие логической переменной. Операции отношения (больше, меньше, равно, больше или 

равно).  Логические операции (НЕ, И и ИЛИ), приоритет их выполнения. Ввод-вывод 

логических переменных, задание и изменение их значений. Применение логических 

переменных для решения задач. Изображение на блок-схеме применения логических 

переменных. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 2 Тема «Составление таблицы истинности логической 

функции») 

Тема 11. Символьный тип данных (2 ч.) 

Виды кодировочных таблиц. Описание символьных переменных. Стандартные функции для 

работы с символьными переменными. Описание и присваивание значения символьным 

переменным. Обработка символьных переменных с применением стандартных функций. 

Разбор экзаменационных задач (егэ 14 Тема «Выполнение алгоритмов для исполнителя») 

Тема 12. Оператор выбора (4 ч.) 

Примеры задач, для решения которых используются операторы выбора. Обобщенная запись 

оператора выбора на языке программирования. Правила записи оператора выбора. 

Изображение операторов выбора на блок – схеме. Решение таких задач на языке 

программирования. Ручная трассировка таких программ. Восстановление блок – схемы 

решения задачи по готовой программе, ее анализ и исправление ошибок. Переход в программе 

от использования вложенного условного оператора к оператору выбора и обратно. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Раздел 4. Массивы (16 ч.) 

Тема 13. Одномерные массивы. Ввод и вывод элементов одномерного массива. Обработка 

элементов одномерного массива (2 ч.) 



 
 
 

Организация хранения массивов данных в памяти компьютера. Способы описания и задания 

одномерных массивов. Организация работы с генератором случайных чисел. Алгоритм поиска 

максимального/ минимального элементов одномерного массива. Алгоритм поиска суммы и 

количества элементов одномерного массива с заданными свойствами. Описание и присваивание 

значений элементам одномерного массива и вывод их на экран. Заполнение одномерного 

массива случайными числами. Нахождение максимальный/минимальный элементов 

одномерного массива. Вычисление суммы всех элементов одномерного массива. Вычисление 

количества элементов одномерного массива, удовлетворяющих заданному условию. Ручная 

трассировка процесса обработки элементов одномерного массива. Определение наличия в 

массиве заданного элемента с применением логической переменной. 

Тема 14. Сортировка элементов одномерного массива. Поиск одного и нескольких 

максимальных элементов (5 ч.) 

Разбор экзаменационных задач (егэ 19 Тема «Обработка массивов и матриц»). 

Разбор экзаменационных задач( С2 Тема «Алгоритмы обработки массивов»). 

Тема 15. Двумерные  массивы. Ввод и вывод элементов двумерного массива Обработка 

элементов двумерного массива (2 ч.) 

Способы описания и задания двумерных массивов. Организация вывода элементов 

двумерного массива в виде таблицы значений. Организация вывода элементов двумерного 

массива согласно заданному условию. Организация работы с генератором случайных чисел. 

Алгоритм поиска максимального/ минимального элементов двумерного массива. Алгоритм 

поиска суммы и количества элементов двумерного массива с заданными свойствами (лежащих 

на главной/побочной диагонали или над ними или под ними). Отображение работы с 

элементами двумерного массива на блок-схеме. Ручная трассировка процесса обработки 

элементов двумерного массива. 

Тема 16. Сортировка элементов двумерного массива (6 ч.) 

Алгоритмы сортировки элементов двумерного массива в порядке возрастания /убывания в 

одной строке/столбце, целиком все строки/столбцы таблицы. Сортировка элементов 

двумерного массива в порядке, заданном условиями задачи. Нахождение 

максимального/минимального элемента в двумерном массиве и количество элементов, равных 

заданному, минимальному или максимальному. Ручная трассировка программы, содержащей 

сортировку элементов двумерного массива.  

Разбор экзаменационных задач (егэ 19 Тема «Обработка массивов и матриц»). 

Разбор экзаменационных задач (С2 Тема «Алгоритмы обработки массивов»). 

Итоговое занятие (1 ч.) 



 
 
 

Раздел 5. Текстовый тип данных (10ч.) 

Тема 17. Текстовый тип данных. Встроенные процедуры и функции обработки текстовых 

данных (2 ч.) 

Особенности хранения значений строковых переменных в памяти компьютера. 

Основные процедуры и функции обработки строк. Описание и присваивание значения 

строковым переменным, вывод значений строковых переменных на экран. Работа с символами 

строки, как с элементами массива символов. Применение для обработки строк стандартных 

процедур и функций. 

Тема 18. Составление программ для обработки текстовой информации (4 ч.) 

Основные процедуры и функции обработки строк. Процедуры и функции для организации 

чтения строковых данных из файла, а также записи в файл. Анализ условий задач, в которых 

требуется произвести обработку строк. Построение блок-схем алгоритмов решения задач на 

обработку строк. Решение задач на языке программирования, в которых используются строки. 

Создание, считывание и запись данных в файл. 

Тема 19. Составление сложных алгоритмов обработки текстовой информации, 

содержащих циклические конструкции и условные операторы (3 ч.) 

Сочетание применения различных циклических конструкций и условных операторов, а 

также массивов для обработки строк для решения конкретных задач. Разбор решения элементов 

экзаменационных и олимпиадных задач, в которых сочетается совместная работа массивов, 

строковых переменных, циклических конструкций и условных операторов. 

Разбор экзаменационных задач (С4 Тема «Обработка данных, вводимых в виде символьных 

строк (написать программу средней сложности из 30-50 строк) или последовательности чисел») 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Раздел 6. Процедуры и функции (8 ч.) 

Тема 20. Анализ программ, содержащих пользовательские функции. Оформление 

пользовательских функций (2 ч.) 

Назначение пользовательских функций. Порядок описания и вызова в программе функции. 

Понятие локальной и глобальной переменной. Понятие рекурсивной функции.  

Разбор экзаменационных задач (егэ 11 Тема «Рекурсивные алгоритмы»). 

Тема 21. Анализ программ, содержащих пользовательские процедуры. Оформление 

пользовательских процедур (2 ч.) 

Назначение пользовательских процедур. Отличие процедуры от функции. Порядок 

описания и вызова в программе процедуры. Понятие локальной и глобальной переменной. 

Модульные программы. Порядок их разработки. 



 
 
 

Тема 22. Составление программ, содержащих пользовательские процедуры и функции 

(3ч.) 

Выделение в программе фрагментов, которые можно оформить в виде отдельных процедур. 

Ручная трассировка программ, содержащих пользовательские процедуры. Выделение в 

программе фрагментов, которые можно оформить в виде отдельных функций. Ручная 

трассировка программ, содержащих пользовательские функции.  

Разбор экзаменационных задач (егэ 21 Тема «Анализ программы с циклами  

подпрограммами») 

Итоговое занятие (1 ч.)  



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

для 11 класса  

№ 
 

Дата 

проведе

ния 
Название раздела, темы  

П
р

и
м

е

ч
а
н

и
я

 

Раздел 1. Языки программирования. Алгоритм. Блок – схемы (7ч.) 

1  Алгоритм. Базовые элементы блок-схем  

2  Методы решения задач по программированию  

3  
Целочисленные типы данных. Встроенные процедуры и функции для 

работы с целочисленными типами данных. 
 

4  
ПР 1. Решение задач по теме «Встроенные процедуры и функции для 

работы с целочисленными типами данных» 
 

5  
Вещественные типы данных. Встроенные процедуры и функции для 

работы с вещественными типами данных. 
 

6  
ПР 2. Решение задач по теме «Встроенные процедуры и функции для 

работы с вещественными типами данных» 
 

7  Итоговое занятие  

Раздел 2. Циклические конструкции (13ч.) 

8  Циклические конструкции с параметром  

9  ПР 3. Решение задач по теме «Циклические конструкции с параметром»  

10  Циклические конструкции с предусловием  

11  ПР 4. Решение задач по теме «Циклические конструкции с предусловием»  

12  Циклические конструкции с постусловием  

13  ПР 5. Решение задач по теме «Циклические конструкции с постусловием»  

14  Вложенные циклические конструкции  

15-16  
ПР 6. Составление и анализ алгоритмов, содержащих вложенные 

циклические конструкции 
 

17-18  
ПР 7. Составление программ, содержащих различные циклические 

конструкции 
 

19  
Составление и анализ программ для решения вычислительных задач, 

содержащих циклические конструкции. 
 

20  Итоговое занятие  

Раздел 3. Условные операторы. Логический и символьный типы данных (14ч.) 

21  Условный оператор. Простые и сложные условия  

22  
Вложенные условия. Способы оформления вложенных условий на блок-

схемах 
 

23-24  ПР 8. Составление и анализ алгоритмов, содержащих вложенные условия  

25  ПР 9. Составление программ, содержащих условные операторы  

26  
Логический тип данных. Примеры задач на применение логического типа 

данных. 
 

27  ПР 10. Решение задач на применение логического типа данных  

28  
Символьный тип данных. Примеры задач на применение символьного 

типа данных. 
 

29  ПР 11. Решение задач на применение символьного  типа данных  



 
 
 

30  Оператор выбора  

31  
ПР 12. Составление алгоритмов решения задач с применением оператора 

выбора 
 

32  Составление программ, содержащих различные операторы и типы данных.  

33  Составление программ, содержащих различные операторы и типы данных.  

34  Итоговое занятие  

Раздел 4. Массивы (16ч.) 

35  Одномерные массивы. Ввод и вывод элементов одномерного массива  

36  Обработка элементов одномерного массива  

37  
Сортировка элементов одномерного массива. Поиск одного и нескольких 

максимальных элементов. 
 

38-39  
ПР 13. Составление и анализ алгоритмов сортировки элементов 

одномерного массива 
 

40-41  ПР 14. Составление программ для обработки элементов 1-мерного массива  

42  Двумерные  массивы. Ввод и вывод элементов двумерного массива  

43  Обработка элементов двумерного массива  

44  Сортировка элементов двумерного массива  

45-46  
ПР 15. Составление и анализ алгоритмов сортировки элементов 

двумерного массива 
 

47-48  
ПР 16. Составление программ для обработки элементов двумерного 

массива 
 

49  
Составление программ повышенной сложности, содержащих обработку 

элементов массивов. 
 

50  Итоговое занятие  

Раздел 5. Текстовый тип данных (10ч.) 

51  
Текстовый тип данных. Встроенные процедуры и функции обработки 

текстовых данных. 
 

52  ПР 17. Составление простейших задач на обработку текстовых данных  

53-54  
Составление алгоритмов решения задач, содержащих обработку текстовой 

информации 
 

55-56  ПР 18. Составление программ для обработки текстовой информации  

57-58  

ПР 19. Составление сложных алгоритмов обработки текстовой 

информации, содержащих циклические конструкции и условные 

операторы 

 

59  
Составление программ повышенной сложности, содержащих обработку 

текстовой информации 
 

60  Итоговое занятие  

Раздел 6. Процедуры и функции (8ч.) 

61  Оформление пользовательских функций  

62  Анализ программ, содержащих пользовательские функции  

63  Оформление пользовательских процедур  

64  Анализ программ, содержащих пользовательские процедуры  

65-66  
ПР 20. Составление программ, содержащих пользовательские процедуры 

и функции 
 

67  
Составление программ повышенной сложности, содержащих 

пользовательские процедуры и функции 
 

68  Итоговое занятие  

  



 
 
 

Учебно – методические средства обучения 

Учебные пособия для учителя и учащихся:  

1. Костюк Ю.Л. Основы разработки алгоритмов: учебное пособие – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010г. 

2. Ушаков Д., Юркова Т. Паскаль для школьников. 2-е изд. – СПб.:Питер, 2012. 

3. Гай В.Е. «Сборник задач по информатике. Углубленный уровень: учебное 

пособие». – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. 

4. Лебедев А.Б. «Сборник задач по алгоритмизации и программированию для 

подготовки к ЕГЭ (с решениями)». – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

5. Ларина Э. Информатика. 9 класс: элективные курсы «Создание программ на 

языке Паскаль» - Волгоград: Учитель, 2008. 

 

  



 
 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

№ 

п/п 
Вид Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Языки программирования. Алгоритм. Блок - схемы 2 

1 
Практическая 

работа 

Решение задач по теме «Встроенные процедуры и 

функции для работы с целочисленными типами данных» 
1 

2 
Практическая 

работа 

Решение задач по теме «Встроенные процедуры и 

функции для работы с вещественными типами данных» 
1 

 Раздел 2. Циклические конструкции 7 

3 
Практическая 

работа 

Решение задач по теме «Циклические конструкции с 

параметром» 
1 

4 
Практическая 

работа 

Решение задач по теме «Циклические конструкции с 

предусловием» 
1 

5 
Практическая 

работа 

Решение задач по теме «Циклические конструкции с 

постусловием» 
1 

6 
Практическая 

работа 

Составление и анализ алгоритмов, содержащих 

вложенные циклические конструкции 
2 

7 
Практическая 

работа 

Составление программ, содержащих различные 

циклические конструкции 
2 

 
Раздел 3. Условные операторы. Логический и символьный типы 

данных 
6 

8 
Практическая 

работа 

Составление и анализ алгоритмов, содержащих 

вложенные условия 
2 

9 
Практическая 

работа 

Составление программ, содержащих условные 

операторы 
1 

10 
Практическая 

работа 
Решение задач на применение логического типа данных 1 

11 
Практическая 

работа 

Решение задач на применение символьного  типа 

данных 
1 

12 
Практическая 

работа 

Составление алгоритмов решения задач с применением 

оператора выбора 
1 



 
 
 

 Раздел 4. Массивы 8 

13 
Практическая 

работа 

Составление и анализ алгоритмов сортировки элементов 

одномерного массива 
2 

14 
Практическая 

работа 

Составление программ для обработки элементов 

одномерного массива 
2 

15 
Практическая 

работа 

Составление и анализ алгоритмов сортировки элементов 

двумерного массива 
2 

16 
Практическая 

работа 

Составление программ для обработки элементов 

двумерного массива 
2 

 Раздел 5. Текстовый тип данных 5 

17 
Практическая 

работа 

Составление простейших задач на обработку текстовых 

данных 
1 

18 
Практическая 

работа 

Составление программ для обработки текстовой 

информации 
2 

19 
Практическая 

работа 

Составление сложных алгоритмов обработки текстовой 

информации, содержащих циклические конструкции и 

условные операторы 

2 

 Раздел 6. Процедуры и функции 2 

20 
Практическая 

работа 

Составление программ, содержащих пользовательские 

процедуры и функции 
2 

Итого 30 

 


