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Программа разработана в 2015 году. 

В 2016-2018 гг. в программу внесены изменения в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Изменения: 

Титульный лист, в связи с переименованием организации. 

В программе выделен пункт «Организационно педагогические условия 

реализации образовательной программы» 

Изменено количество учебных часов. Выделен раздел под конкурсы, 

олимпиады.  
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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование 

на языке Паскаль» относится к технической направленности деятельности и 

предназначена для детей в возрасте 15-17 лет, т.е. для учащихся 9-11 классов. 

Актуальность 

Актуальность предлагаемой общеобразовательной программы 

определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы, 

развивающие мышление школьников, способствующие их подготовке к 

экзамену по информатике.  

Основной задачей курса является формирование новых 

общеинтеллектуальных умений и навыков: поиска собственного решения 

поставленной задачи, разделение задачи на этапы решения, построение 

алгоритма и его реализация с помощью языков программирования и др.  

Цель и задачи  

Основная цель курса «Программирование на языке Паскаль»  

формирование навыков операционного и логического стиля мышления.  

Цели изучения программирования это показать значение 

алгоритмизации как метода познания окружающего мира, познакомить с 

принципами структурной алгоритмизации, приемами и методами 

программирования; помочь овладеть базовыми понятиями теории 

алгоритмов и научить реализации алгоритмов в виде программ, написанных 

на языке программирования Паскаль. 

Задачи курса 

Обучающие: 

• познакомить с языком программирования, его 

функциональными, структурными и технологическими 

особенностями; 

• формировать навыки элементарного программирования. 

• ознакомить с основным приемам и методам программирования; 

• формировать мотивов к познавательной и творческой 

деятельности; 

• формировать глубокие и прочные знания на основе развития 

интереса к изучаемому предмету. 

Воспитательные: 

• создать условия для формирования детского коллектива как 

средства развития личности; 

• содействовать процессам самопознания и саморазвития 

личности; 
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• создать условия для самоопределения учащихся в 

профессиональном выборе. 

Развивающие: 

• развивать логическое мышление; 

• развивать интерес учащихся к выбранному ими профилю 

деятельности; 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать эмоционально-волевую сферу; 

• развивать трудолюбие и целеустремлённость. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Программирование на языке Паскаль» является 

модифицированной. Она составлена на основе трехлетней программы 

«Программирование на языке Паскаль» и имеет ряд особенностей по 

сравнению с указанной программой: рассчитана на старшеклассников и за 

счет этого сокращено время изучения программы.  

В программировании синтезированы достижения в вычислительной 

технике, в формализации и решении сложнейших проблем в самом 

программировании, связанных с созданием программных продуктов. Но в 

школьной базовой программе информатики отводится недостаточное 

количество часов для понимания и усвоения данной темы учащимися. 

При изучении основных управляющих конструкций языка применяется 

«ручная» прокрутка программы, средства отладчика системы 

программирования для понимания динамики изменения значений 

переменных в процессе работы программы. 

Технология разбивки задачи на более мелкие, использование 

вспомогательных алгоритмов позволяет формировать структурный стиль 

мышления. 

Фундаментальным понятием программирования является массив, 

поэтому рассматриваются алгоритмы поиска информации в массиве, 

сортировка массива разными способами. 

Организационно педагогические условия реализации 
образовательной программы 

Возраст детей 

Курс «Программирование на языке Паскаль» рассчитан на обучение в 

течение года учащихся девятого, десятого и одиннадцатого классов (15-17 

лет).  

Для качественного обучения необходимо, чтобы учащиеся обладали 

навыками работы в операционной системе Windows. 

Сроки реализации программы 

Предполагаемый объем учебного времени – 4 часа в неделю (2  занятия – 

по 2 – урока) в течение года. Весь курс рассчитан на 128 часов.  
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Формы и режим занятий 

Занятия проводятся с группой учащихся в количестве около 10 человек. 

В процессе обучения используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, но основной тип 

занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется 

проводить в форме лекции, беседы, используя проблемный подход, 

закрепляя его иллюстрацией на различных примерах и решением 

соответствующих задач.  

Для изучения курса предусмотрено использование мультимедийных 

технологий.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

• практический (решение задач, выполнение лабораторных и 

индивидуальных работ). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять учащихся на 

самостоятельное решение разнообразных проблем, развивать 

исследовательские и творческие способности. 

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

После прохождения учебной программы «Программирование на языке 

Паскаль» учащиеся  
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должны знать  

• основные понятия, связанные с алгоритмами, типы алгоритмов; 

• структуру программы на языке Паскаль; 

• алфавит языка Паскаль; 

• простые типы данных, их диапазон значений, множество 

применимых к ним операций; 

• правила записи команд; 

• оператор присваивания; 

• команды ввода и вывода данных; 

• условный оператор, оператор выбора; сложные условия в 

ветвлении; 

• понятие цикл, зачем он нужен и как он работает;  

• виды циклов, формат их записи, правила выполнения и отличия 

одного циклического оператора от другого; как работают 

вложенные циклы; 

• пользовательский тип данных, описание пользовательского типа; 

• назначение подпрограмм; отличия процедур и функций; формат 

записи процедур и функций, их вызов из основной программы; 

• понятие формальных и фактических параметров; отличия 

локальных и глобальных переменных; как записываются параметры, 

как они передаются между процедурой и основной программой 

(передача по ссылке и по значению). 

• понятие файлового типа; отличия и область применения 

типизированных и текстовых файловых типов; порядок работы с 

данными файлового типа; 

• понятие массив, описание массива, методы обработки массивов;  

• переменные строкового типа, основные процедуры и функции для 

работы со строками; 

•  понятие множества; особенности использования множества в 

Паскале; 

• понятие типа «запись»; понятия «поле записи»; область применения 

типа «запись»; 

• что такое рекурсия, косвенная рекурсия; 

должны уметь:  

• составлять и читать блок-схемы линейных, разветвляющихся и 

циклических алгоритмов; 

• составлять алгоритмы для решения задач; 

• реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, 

написанных на языке Паскаль; 

• правильно оформлять программы с использованием комментариев; 

• правильно выбирать, какой из операторов условий целесообразно 

использовать в предложенной задаче; 

• записывать вложенные условные операторы; 
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• отлаживать и тестировать программы, написанные на языке 

Паскаль; 

• составлять алгоритмы с использованием циклов и выбирать для 

каждой задачи наиболее удобный циклический оператор; 

• составлять алгоритмы, в которых используются как условия, так и 

циклы; 

• создавать пользовательский тип; использовать пользовательские 

типы данных; 

• использовать вспомогательные алгоритмы; объявлять процедуры и 

функции; вызывать подпрограммы из основной программы. 

• применять алгоритмы поиска, вставки, удаления и перемещения, 

нахождения максимальных и минимальных значений массива, 

нахождение суммы, произведения элементов массива; 

• работать одновременно с несколькими массивами; 

• решать задачи с использованием алгоритмов поиска элементов 

массива, удовлетворяющих заданным условиям; заполнения массива 

по различным правилам; изменения элементов массива; вставки, 

удаления и перестановки элементов массива; 

• решать задачи по обработке строковых переменных; поиска 

символов или строк, удовлетворяющих заданным условиям; замены, 

удаления, вставки строк; 

•  создавать внешний файл, считывать, добавлять информацию; 

• задавать множественный тип и использовать при решении задач 

операции над множествами; 

• объявлять и использовать в своих решениях данные типа record; 

• использовать рекурсивные алгоритмы при решении задач; 

Предметом диагностики и контроля являются индивидуальные работы 

учащихся, а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения). 

По окончании курса учащиеся должны решить задачу, представив 

математическую модель решения, блок-схему и программу. 

Качество выполнения индивидуальных работ рекомендуется оценивать 

по следующим параметрам: 

• математическая модель должна быть изложена математически 

грамотно; 

• блок-схема должна быть выполнена аккуратно и соответствовать 

решению; 

• программа должна выполнять поставленные задачи; 

• по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены отступы, 

обязательное наличие комментариев к коду программы и т. д.); 

• алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения и 

максимально простым в реализации на языке программирования. 

Выполненными индивидуальными работами учащиеся могут 

пополнять собственные портфолио. 

Основным результатом воспитательной деятельности является: 
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• самостоятельные действия учащихся, результаты их 

самообразования; 

•  количество участников конкурсов и олимпиад различного уровня; 

•  качество индивидуальных работ обучающихся. 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

• анализ практических работ; 

• анализ активности учащихся на занятиях; 

• «портфолио» - набор личных достижений учащихся. 

Формы подведения итогов  

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в 

следующих формах: 

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

учениками выполняемых заданий; 

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

• итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности 

школьников учителем в виде отзыва или рекомендации. 

Учащиеся могут участвовать в олимпиадах разного уровня, 

конференциях, фестивалях (очных и дистанционных).  

 

 



Таблица Ожидаемые результаты и способы их определения  

№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 
Способы отслеживания 

(методики) 

 Обучающие    

1 Формировать  мотивы  к 

познавательной и 

творческой деятельности 

Устойчивая мотивация 

учащихся к 

познавательной и 

творческой деятельности. 

1. Принятие образовательной программы 

и способность учащихся осваивать её. 

2. Проявление обучающимися 

инициативы и способности реализовывать 

свои идеи на практических занятиях. 

1. Изучение контингента учащихся 

2. Удовлетворенность учащихся 

занятиями (анализ посещаемости 

занятий). 

3. Зачеты. 

2 Формировать  у учащихся 

глубокие и прочные 

знания на основе развития 

интереса к изучаемому 

предмету 

Наличие у учащихся 

системы знаний, умений, 

навыков по изучаемому 

материалу. 

1. Освоение системы знаний изучаемого 

предмета. 

2. Использование знаний, умений, 

навыков в самостоятельной деятельности и 

выполнении работ по образцу. 

3. Умение работать самостоятельно и в 

группе. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов 

деятельности воспитанников. 

4. Система практических работ, 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

3. Формировать навыки 

элементарного 

программирования. 

Ознакомить с основным 

приемам и методам 

программирования 

 

Умение применять 

теоретические знания для 

решения конкретных 

проблем. 

1. Приобретение практических навыков 

разного уровня. 

2. Использование знаний, умений, навыков 

в самостоятельной деятельности и 

выполнении работ по образцу. 

3. Умение работать самостоятельно и в 

группе. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов деятельности 

воспитанников. 

4. Система практических работ, 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

 Воспитательные    

1 Создать  условия для 

формирования детского 

коллектива как средства 

развития личности 

Сформированность 

детского коллектива. 

1. Благоприятный психологический 

микроклимат. 

2. Наличие коммуникативной 

культуры учащихся. 

3. Взаимопомощь. 

1. Наблюдение.. 

2 Содействовать процессам 

самопознания и 

Наличие стремления к 

познанию окружающего 

1. Наличие стремления к проявлению 

и реализации своих способностей. 

1. Опрос по определению 

уровня самооценки. 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 
Способы отслеживания 

(методики) 

саморазвития личности мира и себя как части его. 2. Способность к адекватной 

самооценке. 

3. Уверенность в своих силах и 

возможностях. 

4. Наличие способности заниматься 

самовоспитанием, саморазвитием. 

2. Шкала по определению 

степени самоуважения. 

3. Анкетирование учащихся по 

самооценке. 

3 Создать условия для 

самоопределения 

учащихся в 

профессиональном 

выборе 

Направленность личности 

в профессиональном 

выборе. 

Наличие учащихся, выбравших 

допрофессиональную или 

профессиональную подготовку в 

соответствии с осваиваемым предметом. 

1. Анкеты на выявление 

мотивов учащихся к занятию по 

данному профилю, анкеты на 

выявление профессиональных 

намерений. 

2. Статистический учет 

профессионального выбора 

учащихся. 

 Развивающие    

1. Развивать логическое 

мышление 

применение логики при 

решении поставленных 

задач 

Способность использовать логику при 

решении конкретных задач 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов 

деятельности детей. 

2 Развивать  интерес 

учащихся к выбранному 

ими профилю 

деятельности 

Развитие интереса 

учащихся к 

программированию 

1. Устойчивость интереса учащихся к 

преподаваемому предмету. 

2. Наличие внутренней мотивации у 

учащихся для занятий выбранным 

профилем деятельности. 

3. Удовлетворенность учащихся 

собственными достижениями. 

4. Успешность в освоении 

образовательной программы 

5. Активность в образовательном 

процессе. 

1. Беседы с учащимися. 

2. Статистический учет 

сохранности контингента 

3. Анализ мотивов ухода 

учащихся из коллектива. 

3 Развивать 

познавательный интерес 

Развитие у учащихся 

памяти, внимания, 

Положительная и устойчивая динамика 

показателей. 

3. Наблюдение. 

4. Анализ продуктов 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 
Способы отслеживания 

(методики) 

мышления воображения, мышления. деятельности детей. 

4 Развивать эмоционально-

волевую сферу 

Развитие усидчивости, 

самоконтроля, 

настойчивости 

Волевая регуляция поведения, 

деятельности: усидчивость, самоконтроль, 

настойчивость. 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с учащимися. 

3. Опросы. 

5 Развивать трудолюбие и 

целеустремленность 

Развитие трудолюбия и 

целеустремленности 

целеустремленность, трудолюбие, 

проявляемые при выполнении 

индивидуальных заданий . 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов 

деятельности детей. 

 

 



Учебно-тематический план  

Количество учебных часов за 1 год – 128часов 

 

№ 

п/п Тема раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение. Техника безопасности. 

Основа основ или алгоритм 2 1 1  

2 Знакомство с Паскалем 2 1 1 

3 Визитная карточка данных 12 4 8 

4 

Пойдет направо  песнь заводит, 

налево – сказку говорит… 12 2 10 

5 

Белка в колесе 

22 6 16 

6 Ах, какой он нестандартный тип 4 1 3 

7 

Мы  структурные ребята или 

сложные типы данных 40 12 28 

8 Конструируй «сверху вниз» 12 3 9 

9 

Обращение к самому себе или 

рекурсия 12 4 8 

10 Итоговое занятие 2 0 2 

11 Конкурсы 8 0 8 

Всего  128 34 94 
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Поурочное планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

1 
Введение в программирование. Техника 

безопасности. Основа основ или алгоритм 
1 1 

2 
Алфавит языка. Среда программирования. 

Структура программы. Вывод на экран. 
1 1 

3 Данные. Целый тип данных. Ввод переменных 1 1 

4 
Присваивание. Обмен значений двух 

переменных 
1 1 

5 Решение задач с целыми типами данных 0 2 

6 
Вещественный тип данных. Символьный тип 

данных 
1 1 

7 Решение задач с разными типами данных 0 2 

8 Логический тип. Логические операции 1 1 

9 Ветвление. Полная и неполная формы 0,5 1,5 

10 Решение задач 0 2 

11 Вложение ветвлений. Задачи 0,5 1,5 

12 Сложные условия.  0,5 1,5 

13 Оператор выбора 0,5 1,5 

14 Решение задач 0 2 

15 Циклы. Цикл с постусловием 1 1 

16 Решение задач. 0 2 

17 Цикл с предусловием 1 1 

18 Решение задач. 0 2 

19 Цикл с параметром 1 1 

20 Решение задач. 0 2 

21 Сравнение циклов. Обобщение. Контроль 1 1 

22 Вложенные циклы 1 1 

23 Решение задач 0 2 

24 Алгоритм Евклида. Решение задач 1 1 

25 Решение задач. Самостоятельная работа 0 2 

26 Пользовательский тип данных 1 1 

27 Решение задач 0 2 

28 Строки. Основные действия со строками  1 1 

29 
Стандартные функции и процедуры для работы 

со строками 
1 1 

30 Решение задач 0 2 
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№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

31 
Массивы. Одномерные массивы. Способы 

заполнения массива. Вывод массива 
1 1 

32 Действия с элементами массива 1 1 

33 Поиск в массиве  1 1 

34 Решение задач 0 2 

35 Сортировка массива 1 1 

36 Решение задач 0 2 

37 Двумерные массивы и действия с ними 1 1 

38 Решение задач 0 2 

39 Файлы. Виды файлов. Текстовые файлы 1 1 

40 Решение задач 0 2 

41 
Типизированные файлы. Нетипизированные 

файлы. 
1 1 

42 Множества 1 1 

43 Решение задач 0 2 

44 Записи.  1 1 

45 Массивы из записей. 1 1 

46 Решение задач 0 2 

47 Решение задач 0 2 

48 Процедура 1 1 

49 Решение задач 0 2 

50 Процедура с параметрами. 1 1 

51 Решение задач 0 2 

52 Функция. 1 1 

53 Решение задач 0 2 

54 Рекурсия. Рекурсия вокруг нас. Прямая рекурсия 1 1 

55 Косвенная рекурсия 1 1 

56 Решение задач 0 2 

57 Графика. Рекурсивные узоры 1 1 

58 Комбинаторные вычисления 1 1 

59 Решение задач 0 2 

60 Контрольная работа 0 2 

61 Участие в конкурсе* 0 2 

62 Участие в конкурсе* 0 2 

63 Участие в конкурсе* 0 2 
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№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

64 Участие в конкурсе* 0 2 

    

*Участие в конкурсах может быть в любом месте в зависимости от 

сроков проведения конкурсов. 

 

 

Календарный учебный график дополнительной 
общеразвивающей программы «Программирование на языке 
Паскаль» (возраст детей 15-17 лет) – приложение №1 к 
программе. 

Поурочно-календарное планирование – приложение №2. 
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Содержание курса «Программирование на языке 
Паскаль» 

Введение. Техника безопасности в компьютерном классе  

Теория 

Что будем изучать. Требования к учащимся. Техника безопасности в 

компьютерном классе. Алгоритм. Способы записи алгоритма. Исполнители 

алгоритмов. Свойства алгоритма. Виды алгоритмов. Основные блок-схемы. 

Этапы решения задач на компьютере. Языки программирования. Программа 

Практика 

Составление простых алгоритмов для заданных исполнителей, их запись 

на языке блок-схем. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие алгоритма; 

• понятие исполнителя; 

• назначение и основные команды среды исполнителя; 

• типы алгоритмов; 

• свойства алгоритма; 

• язык блок-схем. 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять несложные алгоритмы для заданного исполнителя; 

• записывать алгоритм разными способами; 

• определять исполнителя алгоритма. 

Знакомство с Паскалем  

Теория 

Язык программирования Паскаль. Основные элементы языка. Структура 

программы. Требования к стилю программирования. Вывод на экран. 

Практика 

Запуск системы. Работа в текстовом редакторе языка (набор, 

редактирование, работа с фрагментами). Работа с файлами (открытие, 

создание, сохранение). Набор простых программ. Запуск компилятора. 

Выполнение программы. Просмотр результата. Простые приемы отладки 

программы. Выход из среды языка. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение и основные команды среды разработки; 

• общую структуру программы; 

• назначение и виды оператора вывода. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться интерфейсом среды программирования; 



 17 

• использовать команды редактора; 

• составлять и запускать программы; 

• организовывать вывод данных. 

Визитная карточка данных 

Теория 

Переменная. Тип переменной. Простые типы данных. Числовые типы. 

Присваивание. Операции и стандартные функции для работы с числовыми 

типами. Алгоритм обмена значений двух переменных. Совместимость 

числовых типов, преобразование типов. Приоритет операций. Ввод 

переменных с клавиатуры. Константы. Символы. Логический тип данных. 

Операции отношения. Логические операции и их приоритет. 

Практика 

Составление линейных программ с различными типами данных и 

командой присваивания. Составление логических выражений, простых и 

сложных. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие типа данных; 

• понятие переменной; 

• оператор присваивания; 

• целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

• назначение и виды оператора ввода; 

• понятие константы; 

• символьный тип данных и действия над ним; 

• логический тип данных и действия над ним. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять тип числовых данных; 

• объявлять необходимые переменные; 

• записывать арифметические выражения; 

• использовать символьные переменные и константы; 

• записывать логические выражения. 

Пойдет направо  песнь заводит, налево – сказку говорит  

Теория 

Проверка условия и ветвление  в алгоритме. Полная и неполная форма 

оператора if. Блоки операторов. Вложение ветвлений. Ветвление по ряду 

условий (выбор). Тестирование программ. 

Практика 

Создание программ, использующих алгоритмы ветвления. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие и назначение условного оператора; 
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• назначение оператора выбора; 

• логические выражения; 

• способы тестирования программ. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать условный оператор, оператор выбора при составлении 

программ; 

• осуществлять выбор типа условного оператора/оператора выбора для 

оптимального решения поставленной задачи; 

• составлять сложные логические выражения; 

• составлять тестовую таблицу, тестировать готовую программу. 

Белка в колесе  

Теория 

Циклы. Итерационные циклы или циклы с условием.  Цикл с 

постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Два вида цикла с 

параметром. Цикл в цикле.  

Практика 

Создание программ циклической структуры. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие и назначение цикла; 

• цикл со счётчиком; 

• циклы с условием. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать все виды циклов для повторения блока действий в 

программе; 

• определять оптимальный вид оператора цикла для решения 

поставленной задачи. 

Ах, какой он нестандартный тип  

Теория 

Пользовательские типы данных. Перечисляемый тип. Ограниченный тип 

данных.  

Практика 

Создание программ с использованием пользовательских типов данных. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие пользовательского типа; 

• способы описания пользовательского типа данных. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать пользовательский тип; 
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• использовать пользовательские типы данных.  

Мы  структурные ребята или сложные типы данных  

Теория 

Строки. Основные действия со строками. Стандартные функции и 

процедуры для работы с ними. 

Структурные (сложные) типы данных. Массивы. Одномерные массивы. 

Элемент массива, его индекс и значение. Способы заполнения массива. 

Вывод массива. Работа с массивами: действия с элементами, поиск, 

сортировка. Двумерные массивы и действия с ними. 

Файлы. Виды файлов. Текстовые файлы. Открытие текстового файла для 

чтения и записи. Дописывание информации в конец файла. Типизированные 

файлы. Запись и чтение типизированных файлов. Доступ к элементам 

типизированного файла. Нетипизированные файлы. 

Множества. Описание множества. Сравнение множеств. Объединение 

множеств. Пересечение множеств. Разность множеств. Проверка 

принадлежности элемента множеству.  

Записи. Описание записи. Поля записи. Доступ к полям записи. 

Оператор присоединения With. Запись как единый объект выполнения 

операций. Массивы из записей. 

Практика 

Составление программ на создание и обработку массивов, на обработку 

данных строкового типа.  

Создание программ с использованием файлов. Создание программ с 

использованием множеств. Создание программ с использованием записей. 

Учащиеся должны знать: 

• строковый тип данных; 

• понятие строк как массива символов; 

• допустимые действия над строковыми данными;  

• понятие массива; 

• понятия элемент массива, индекс элемента; 

• способы заполнения массива; 

• понятие двумерного массива как массива массивов; 

• способы поиска элемента массива; 

• способы сортировки — сортировка выбором и пузырьковая; 

• понятие файлового типа; 

• отличия и область применения типизированных и текстовых файловых 

типов; 

• порядок работы с данными файлового типа; 

• понятие множества; 

• особенности использования множества в Паскале; 

• понятие типа «запись»; 

• понятия «поле», «запись»; 

• область применения типа «запись». 



 20 

Учащиеся должны уметь: 

• объявлять и использовать в программе величины строкового типа; 

• использовать стандартные процедуры и функции обработки строк; 

• объявлять одномерные и двумерные массивы; 

• использовать массивы для хранения данных в программе; 

• осуществлять поиск элемента в одномерном массиве; 

• производить сортировку одномерного массива одним из двух способов: 

сортировкой выбором или пузырьковой сортировкой; 

• определить оптимальный тип файловых данных для решения 

конкретной задачи; 

• ассоциировать файловую переменную с файлом на диске; 

• открыть файл для чтения или записи; 

• записать/прочитать информацию из файла. 

• задавать множественный тип; 

• использовать при решении задач операции над множествами; 

• задавать тип «запись»; 

• использовать записи при решении задач. 

Конструируй «сверху вниз»  

Теория 

Конструирование алгоритма «сверху вниз». Вспомогательный алгоритм. 

Процедура. Функция. Процедуры и функции с параметрами. Формальные и 

фактические параметры. Локальные и глобальные параметры. Способы 

передачи параметров. 

Практика 

Создание программ с использованием различных видов подпрограмм. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение подпрограмм; 

• отличия процедур и функций; 

• понятие формальных и фактических параметров. 

Учащиеся должны уметь: 

• объявлять процедуры и функции; 

• вызывать подпрограммы из основной программы. 

Обращение к самому себе или рекурсия  

Теория 

Рекурсия. Глубина рекурсии. Прямая и косвенная рекурсия. 

Комбинаторные вычисления. 

Практика 

Создание программ, использующих рекурсию. 
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Учащиеся должны знать: 

• что такое рекурсия, прямая и косвенная рекурсия; 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать рекурсивные алгоритмы, применять рекурсию при 

комбинаторных вычислениях. 

Итоговое занятие 

Практика 

Проведение зачетной работы по решению задач. 

 

 





Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Учебно-методический комплекс, дидактическое обеспечение, информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение 

Для реализации данной программы имеется компьютерный класс, мультимедийный проектор,  необходимое 

программное обеспечение (среда программирования Turbo Паскаль (Free Паскаль, Паскаль ABCNET), операционная система 

Windows, пакет Microsoft Office). 

Для организации образовательного процесса используется дополнительная литература, а также ресурсы сети Интернет.  

Таблица «Методическое обеспечение программы» 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема Форма занятий Методы 

Дидактический материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Введение. 

Техника 

безопасности. 

Основа основ 

или алгоритм 

Лекция Словесный, наглядный,  

объяснительно-иллюстративный 

Презентации «Правила поведения в 

компьютерном классе», «Введение 

в программирование». Презентация 

«Алгоритмы», подборка задач. 

 

2.  

Знакомство с 

Паскалем 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Презентация «Паскаль. Первая 

встреча». Подборка задач. 

Индивидуальное 

задание 

3.  

Визитная 

карточка 

данных 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

Лекции. Задания по учебникам 

1)Ушаков Д.М., Юркова Т.А, 

Паскаль для школьников. 

2) Культин Н.Б Turbo Паскаль в 

задачах и примерах 

3) под редакцией Окулова С.М. 

Индивидуальное 

задание 
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фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Задачи по программированию 

4.  

Пойдет 

направо  песнь 

заводит, налево 

– сказку 

говорит… 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Презентация «Условный оператор»  

Задания по учебникам 

1)Ушаков Д.М., Юркова Т.А, 

Паскаль для школьников. 

2) Культин Н.Б Turbo Паскаль в 

задачах и примерах 

3) под редакцией Окулова С.М. 

Задачи по программированию 

Индивидуальное 

задание 

5.  

Белка в колесе 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Флипчарт «Циклы». Задания по 

книгам 1)Шелепаева А.Х. 

Поурочные разработки по 

информатике. 8-9 классы. 

2) Соколова О.Л. Поурочные 

разработки по информатике. 10 

класс. 3)Ушаков Д.М., Юркова Т.А, 

Паскаль для школьников. 

4) Культин Н.Б Turbo Паскаль в 

задачах и примерах 

5) под редакцией Окулова С.М. 

Задачи по программированию 

Индивидуальное 

задание 

6.  

Ах, какой он 

нестандартный 

тип 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Подборка задач. Индивидуальное 

задание 

7.  Мы  

структурные 

ребята или 

сложные типы 

данных 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

Презентации «Массивы», «Строки». 

Подборка задач.  

Презентация «Файлы». Подборка 

задач. 

Презентация «Множества». 

Подборка задач. 

Индивидуальное 

задание 
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фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Презентация «Записи». Подборка 

задач. 

8.  

Конструируй 

«сверху вниз» 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Теория и задания по книге Окулов 

С.М. Основы программирования 

Индивидуальное 

задание  

9.  

Обращение к 

самому себе 

или рекурсия 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические занятия; 

лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, 

фронтальный, индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Теория и задания по книгам: 

1)Окулов С.М. Основы 

программирования  

2) Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. 

Turbo Паскаль для студентов и 

школьников 

Индивидуальное 

задание 

10.  Итоговое 

занятие 

Тест, практическое 

занятие 

  Тест. 

Индивидуальное 

задание 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Библиотечка журнала «Компьютерные инструменты в образовании», 

С-Петербург. Заочная школа современного программирования. 1999г. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2005г. 118с. 

3. Ворожцов А.В. Путь в современную информатику. Москва 2003 г., 

180с. 

4. Есипов А.С., Паньгина Н.Н., М.И. Громада. Информатика Задачник. 

2001г., 120с. 

5. Задачи по программированию Под редакцией Окулова С.М. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2006. – 820 с. 

6. Информатика. 9-11 классы: олимпиадные задачи с решениями и 

подробным анализом / Автор-составитель Чернов А. Ф. – Волгоград: 

Учитель 2007. – 207 с. 

7. Культин Н.Б Turbo Паскаль в задачах и примерах СПб.:БХВ-Петербург 

2005 – 256 с 

8. Окулов С.М. Основы программирования М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2008. – 440 с. 

9. Окулов С.М. Программирования в алгоритмах М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2007. – 283 с. 

10. Олимпиадные задания по информатике. 9-11 классы / Автор-

составитель Ларина Э. С. – Волгоград: Учитель 2007. – 111 с. 

11. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Паскаль для студентов и 

школьников СПб.:БХВ-Петербург 2002 – 352 с. 

12. Ушаков Д.М., Юркова Т.А, Паскаль для школьников. СПб.: Питер, 

2005 – 256 с. 

13. Чернов А.А., Чернов А.Ф. Элективные курсы. Информатика 9 класс. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2006г., 127с. 

14. Чернов А.А., Чернов А.Ф. Сборник элективных курсов. Информатика 

10-11 классы. Издательство «Учитель», Волгоград, 2006г., 191с. 

Литература для учащихся 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. Москва. Бином. Лаборатория знаний. 2005г. 118с. 

2. Культин Н.Б Turbo Паскаль в задачах и примерах СПб.:БХВ-Петербург 

2005 – 256 с 

3. Окулов С.М. Основы программирования М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2008. – 440 с. 

4. Окулов С.М. Программирования в алгоритмах М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2007. – 283 с. 

5. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Паскаль для студентов и 

школьников СПб.:БХВ-Петербург 2002 – 352 с. 

6. Ушаков Д.М., Юркова Т.А, Паскаль для школьников. СПб.: Питер, 

2005 – 256 с. 

 


