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Выступление на совещании по вопросу: 

«Результаты ведения элективных курсов» 

В 2013/2014 учебном году введен новый элективный курс «Паскаль для 

начинающих». Он преподается  в 10 и 11-б классе по одному часу в неделю. Актуальность 

данного курса вызван увеличением доли заданий на программирование в заданиях по ЕГЭ 

информатика. На сегодняшний день доля данных заданий составляет почти 50%. 

Раздел программирования считается довольно сложным разделом в информатике и 

его рекомендуется изучать не менее двух лет. Только два года позволяет более менее 

разобрать в основах программирования. 

Курс рассчитан на два года, но в случае с 11-б классом – 1 год. Так как этот класс 

начал изучать его не с 10 класса, а 11-го класса. За основу данного курса был взят 

учебник Д. М. Ушакова и Т. А. Юркова «Паскаль для школьников» издательства Питер. 

На сегодняшний день можно уже определённо сказать о большой положительной 

стороне ввода данного курса в старших классах. В отличии от прошлых лет выпусков, 

данные классы лучше представляют процесс создания алгоритмов и перевода их на язык 

программирования Паскаль. Способны самостоятельно создавать простейшие программы 

для некоторых не сложных расчетов, проводят поиск ошибки в уже готовых программах. 

Наибольших успехов в освоении в 10 классе показали: Попов Никита, Денисов 

Александр и Дъяченко Роман. В 11-б классе: Чукарин Александр, Богатырев Сергей. 

Наиболее низкие результаты некоторых учеников связаны с большим количеством 

пропусков по уважительным и не уважительным причинам. Особенно пропуски остро 

ощущаются в 11-б классе, где проводится курс в сокращенной программе и каждый новый 

урок – это новые знания и умения. Менее остро ощущаются пропуски в 10 классе. Двух 

летняя программа позволяет останавливаться на некоторых темах на два и более урока. 

Что позволяет более качественно закрепить материал. А если ученик пропустил один из 

уроков, то за счет следующих догнать оставшейся класс. 

В целом считаю курс является полезным и актуальным на сегодняшний день. 

Планирую работать в данном направлении и далее. 

 


