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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 
1.1. Пояснительная записка 

Программа курса «Программирование на языке Pascal» построена таким 

образом, чтобы обеспечить базовые знания в области алгоритмизации и 

программирования, которые дадут возможность применять полученные знания 

при решении прикладных задач, тем самым способствую его социальной 

мобильности и облегчая процесс вхождения в информационное общество. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Основная цель обучения информатике – предоставить ученикам 

возможность личностного самоопределения и самореализации по отношению к 

стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. 

Развитие алгоритмического мышления имеет ряд положительных сторон,  

как в плане развития личности школьника, так и для последующего изучения 

школьных предметов и его профессиональной подготовки. 

В рамках школьного курса программирование на языках высокого уровня 

изучается обзорно. За отведенное количество часов невозможно сформировать 

стойкие навыки решения задач с помощью одной из систем программирования. 

Специфика учения 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 выпускников в обучении необходимо предоставить им 
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возможность освоить технологию программирования на одном из языков 

высокого уровня. 

Отличительные особенности от уже существующих программ в 

удачном сочетании факторов 

Разработка алгоритмов, в процессе выполнения практических работ 

развивает у обучаемых умение самостоятельно конструировать свои знания, 

умения ориентироваться в информационном пространстве, особенности 

критического мышления. 

Возможность осуществлять программирование «сверху-вниз», объектно- 

ориентированного и структурного программирования на Pascal позволяет 

использовать полученные знания для решения чуть ли не всех задач по 

программированию. 

Среда PascalABC.NET имеет развитые средства диагностики ошибок и по 

этой причине является удобным средством для обучения программированию. 

Навыки программирования приводят к улучшению понимания методов 

организации больших программ и методов управления программистскими 

проектами. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: ознакомительный 

уровень. Программа рассчитана на 1 год. Всего на реализацию программы 

отводится 34 часа. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся в группе по 1 часу в неделю. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель – способствовать формированию навыков организации данных для 

эффективной обработки и решения прикладных задач, развитию 

алгоритмического мышления и математических способностей, повышению 

уровня информационной культуры учащихся посредством изучения 

программирования на языке Pascal. 

Задачи: 

- развитие интереса учащихся к изучению программирования; 

- знакомство учащихся с основами программирования в среде Pascal; 
- овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

математических задач; 

- формирование навыков работы в системе программирования Pascal; 

- формирование самостоятельности и творческого подхода к 

решению задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

- формирование навыков алгоритмического и логического 

мышления; 

- формирование навыков грамотной разработки программ; 
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- формирование практических навыков решения прикладных задач. 

 
1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

 

№ Название раздела, Темы Количество учебных часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика  

Раздел 1. Объекты и структура 

программы 

3 3 0  

1 История создания и алфавит 

языка Pascal. Принципы 

структурного 
программирования 

1 1 0  

2 Основные объекты и структура 
программы 

2 2 0  

Раздел 2. Основные 

алгоритмические структуры 

14 6 8  

3 Линейная программа 2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

4 Структура «Ветвление» 2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

5 Структура «Выбор» 3 1 2 Тренирово 

чные 
задания 

6 Структура «Цикл с параметром» 3 1 2 Тренирово 

чные 
задания 

7 Структура 

предусловием» 

«Цикл с 2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

8 Структура 

постусловием». 

«Цикл с 2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

Раздел 3. Работа с массивами 11 2 9  

9 Одномерные массивы 2 1 1  

10 Обработка одномерных 

массивов 

6 0 6 Тренирово 

чные 

задания 

11 Двумерные массивы 4 2 2 Тренирово 
чные 
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     задания 

Раздел 4. Строки 6 3 3  

12 Символьные переменные. 

Строки 

3 2 1 Тренирово 

чные 
задания 

13 Отработка строк 3 1 2 Практичес 

кие 
задания 

14 Итоговая практическая работа 2 0 2 Тренирово 

чные 

задания 
 

 

Содержание учебного плана 

1. Объекты и структура программы 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. 

Структура программы на языке Паскаль. Структура модулей в Pascal ABC. 

Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении 

отдельных разделов. 

2. Основные алгоритмические структуры 

Алфавит Pascal, структуру программы. Типы данных языка Pascal. 

Переменные и константы в Pascal. Арифметические выражения и оператор 

присваивания. Понятие алгоритма, виды алгоритмов, линейный алгоритм. 

Условный оператор. Оператор выбора. Организация ветвлений с помощью 

условного оператора и оператора выбора. Циклы. Организация программ 

циклической структуры: циклы с предусловием, с постусловием, с параметром. 

3. Работа со строками и массивами 
Символы. Кодовая таблица ASCII. Описание типа Char и стандартные 

функции. 

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. 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
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основной школе, являются: 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- владение        общепредметными         понятиями         «алгоритм», 
«исполнитель», «программтрование» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
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объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

Предметные результаты включают в себя: 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 применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 
2.1. Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- столы для компьютера; 

- компьютерные стулья; 

- шкафы для дидактических материалов, пособий; 

- специальная и научно-популярная литература для педагога и 

учащихся; 

- персональный компьютер (на каждого участника); 

- интерактивная доска; 

- видеоматериалы разной тематики по программе; 

- выход в сеть Internet; 

 
Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 Pro Профессиональная или 

выше; 

- Среда PascalABC.NET 

- Пакет офисных программ; 

- Растровый графический редактор; 

- Любой браузер для интернет серфинга. 

 
Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, обладающий профессиональными знаниями в области 

информационно-коммуникативных технологий и программирования   – 

Бутко К.Н. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

- Информатика. Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: 

Т.1. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

- Язык программирования Pascal. Система программирования АВС 

Pascal. А. С. Цветков, учебное пособие для школьников старших классов, 2011 

- Окулов С.М. Основы программирования. – М.: Юнимедиастайл, 

2010. – 424с.: ил. 

- Великович Л., Цветкова М. Программирование для начинающих. – 

М.: Бином, 2008 

- Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. 

- Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
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2.2. Методические материалы 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 

раскрытия новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы. 

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных 

пособий, презентаций по теме. 

3. Практический: индивидуальная и совместная продуктивная 

деятельность, выполнение учащимися определенных заданий, решение задач. 

4. Интерактивный: создание специальных заданий, моделирующих 

реальную жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти 

выход. 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры и иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы. 

 
2.3. Список литературы 

1. Андреева Е.В. Программирование – это так просто, программирование 
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М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Язык программирования Pascal. Система программирования АВС 

Pascal. А. С. Цветков, учебное пособие для школьников старших классов, 2011. 
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6. Сайт К. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

http://kpolyakov.spb.ru/
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