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Пояснительная записка 
 Рабочая программа дополнительного образования «Программируем на языке 

Паскаль», составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

ст.2, п.9; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ №6» 

Актуальность программы  состоит в том, что последние годы образовательное 

программирование приобретает все большую значимость. Практика показывает, что 

программированию прекрасно обучаются ребята, как младшего школьного возраста, 

так и среднего. Также данный язык программирования до сих пор актуален в ОГЭ по 

информатике. 

Настоящий курс предлагает использование образовательного программного 

обеспечения PascalABC и курсов подготовки, как инструментов для обучения 

алгоритмированию и компьютерному написанию программного кода. Простота 

использования программного обеспечения с большими возможностями позволяют детям 

увидеть результат своего труда: правильно составленный программный код, который 

выполняет поставленную ему задачу. 

Введение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы дает 

возможность решить задачу развития навыков технического творчества и проектной 

деятельности обучающихся в рамках дополнительного образования, а так же 

подготовиться к экзаменам по информатике в школах.  

Программа адресована обучающимся 10 – 16 лет. 

Общее количество часов – 34 (1 час в неделю). 

 

Цель программы: Создание условий формирования у учащихся навыков 

алгоритмического и логического стиля мышления, представления о приемах и методах 

программирования через составление алгоритмов и обучение искусству 

программирования, с ориентацией на получение специальностей связанных с 

программированием, через формирование ключевых компетенций, основанных на 

создании ценностно ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых 

способах самостоятельной творческой деятельности по направлению информационных 

технологий. 

Задачи: 

- привить интерес к информатике; 

- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования; 

- развить культуру алгоритмического мышления; 

- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами модульности; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Паскаль; 

- подготовить учащихся  к успешной сдаче ОГЭ по информатике. 

- способствовать развитию эстетического вкуса, конструктивного и критического 

мышления; 

- способствовать развитию творческих авторских начал через создание 

самостоятельных программ, участие в конкурсах и олимпиадах; 



- способствовать развитию внимания, логического и абстрактного мышления, 

памяти; 

- способствовать обогащению жизненного опыта и формированию системы 

ценностей. 

- воспитать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности; 

- воспитать высокую культуру труда обучающихся; 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

- сформировать навыки современного организационно экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений; 

- ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности; 

- воспитывать взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное 

отношение к оборудованию и технике, дисциплинированность. 

       

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

дополнительного образования. 
Показателями эффективности реализации программы и возможными критериями 

результативности являются: 

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 основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 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 «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» 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; 

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: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 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 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

 

 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 

Всего Теория Практика 

1 Алгоритмика 2 1 1  

1.1 Алгоритм, способы записи 

алгоритмов 

2 1 1 Беседа, 

практическа

я 

работа 

2 Линейные алгоритмы 8 4 4  

2.1 Структура программы на 

Паскале. Алфавит языка. 

Стандартные функции 

2 1 1 Беседа, 

опрос 

2.2 Типы данных: Константы 

и переменные. Оператор 

присваивания 

2 1 1 Анализ, 

опрос 

2.3 Правила записи 

арифметических 

выражений. 

2 1 1 Беседа, 

Опрос. 

Практическо

е занятие. 

2.4 Организация ввода - 

вывода. Практикум по 

решению задач КИМ ОГЭ 

2 1 1 Беседа, 

опрос, 

тестировани

е 

3 Алгоритмы 

разветвляющейся 

структуры 

8 4 4  

3.1 Организация ветвлений в 

программах. 

2 1 1 Беседа, 

Опрос. 

Практически

й показ. 

3.2 Условный оператор. 

Полное и неполное 

ветвление. 

2 1 1 Беседа, 

Опрос. 

Практически

й показ. 

3.3 Составной оператор 2 1 1 Беседа, 

Опрос. 



Практически

й показ. 

3.4 Практикум по решению 

задач. Условный оператор. 

2 1 1 Беседа. 

Практически

й показ. 

4 Алгоритмы циклической 

структуры 

6 3 3  

4.1 Циклические алгоритмы. 

Виды циклов. 

2 1 1 Практически

й показ 

4.2 Циклы с пред- и пост 

условием. 

2 1 1 Практически

й показ 

4.5 Практикум по решению 

задач. Циклические 

алгоритм. 

2 1 1 Практически

й показ 

5 Многомерные массивы 8 4 4  

5.1 Одномерные массивы: 

описание и заполнение. 

2 1 1 Практически

й показ 

5.2 Действия над элементами 

массива. 

2 1 1 Практически

й показ 

5.3 Нахождение суммы и 

произведения элементов 

массива. 

2 1 1 Беседа. 

Практически

й показ 

5.4 Практикум по решению 

задач. Массивы. 

2 1 1 Беседа 

Опрос. 

Практически 

й показ 

6 Репетиционный экзамен 2 0 2  

6.1 Репетиционный экзамен в 

формате ОГЭ. 

1 0 1 Репетиционн

ый экзамен в 

формате 

ОГЭ. 

6.2 Анализ результатов 

репетиционного 

экзамена 

1 0 1 Анализ 

результатов 

репетиционн

ого экзамена 

Итого: 34    

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

1. «Алгоритмика» (2) 

Теория. Понятие исполнителя, алгоритма и программы, их назначение, виды и 

использование. Виды управления исполнителем. Способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Программы. Основные элементы интерфейса программы. Создание, сохранение и 

открытие проектов. Линейный алгоритм. Ветвления. Запись в виде блок-схем, Циклы. 

Практика. Составление блок схем по заданному алгоритму. 

2. «Линейные алгоритмы» (8) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Обзор языков 

программирования. Среда программирования Pascal. Общие сведения о языке Паскаль. 

Структура программы и операторы языка. Переменная. Типы переменных и операции над 

ними. Целый и вещественный типы. Операторы ввода-вывода данных. Комментарии. 

Представление алгоритма в виде блок-схемы. Арифметика Паскаля. Преобразование 

типов. Ввод переменных с клавиатуры. Константы в программе. 

Практика. Разработка и исполнение линейных программ. 

3. Алгоритмы разветвляющейся структуры (8) 

Теория. Логический тип данных (Boolean). Операции отношения. Ввод-вывод 

булевых переменных. Базовые логические операции. Условные алгоритмы. Условный 

оператор if.,.then...else. Блок-схемы, изображающие условные операторы. Разработка и 

исполнение разветвляющихся программ с использованием сложных условных операторов 

в среде Pascal. Практика. Разработка и исполнение разветвляющихся программ. 

4. «Алгоритмы циклической структуры» (6) 

Теория. Циклические алгоритмы и их назначение. Оператор цикла с предусловием 

while .. do. Оператор цикла с постусловием repeat ... until. Оператор цикла с параметром for 

... do. Досрочное прерывание цикла. Метка. Оператор безусловного перехода goto. 

Вложенные циклы. Блок-схемы, изображающие циклы. Практика. Разработка и 

исполнение программ с использованием циклов. 

5. «Массивы одномерные» (8) 

Теория. Понятие массивов. Типы массивов. Объявление массивов. Хранение 

однотипных данных в виде таблицы. Циклы в программах обработки массивов. Основные 

действия по работе с массивами. Описание массива. Заполнение массива случайными 

числами и вывод массива на экран. Поиск максимального (минимального) элемента 

массива. Вычисление суммы и количества элементов массива с заданными свойствами. 

Разработка и исполнение программ обработки массива с изменением элементов, 

нахождение среднего арифметического всех элементов. 

Разработка   и    исполнение     программ        обработки     массива на 

нахождение    минимального,   максимального   элементов. 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение 

номера минимального, максимального элементов. 

Разработка  и   исполнение    программ     обработки     массива на нахождение 

количества нулевых, количества положительных элементов. 

Разработка и исполнение программ обработки массива на нахождение 

количества четных, нечетных элементов, суммы элементов. 

Практика. Решение задач с использованием одномерных массивов. 

6. «Репетиционный экзамен» (2) 

Репетиционный экзамен в форме ОГЭ.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


