
 
 

 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования»  формируются  личностные,  метапредметные  и предметные 

результаты, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

В результате изучения основ программирования учащиеся должны  

Учащийся научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 



использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Учащийся получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Содержание программы 

Введение в язык программирования Паскаль 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структура 

программы на языке Паскаль. Структура модулей в Турбо Паскаль. Использование  готовых 

модулей и их структур, назначение отдельных разделов.  

Данные. Типы данных. Выражения. Операнды. Операции 

Величина и ее характеристики. Что такое операция, операнд и их характеристики; 

принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных; состав 

арифметического выражения; перечень математических функций, входящих в Турбо 

Паскаль, логические выражения и входящие в них операнды, операции и функции. 

Примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них 

входить. Организация ввода и вывода данных. 

Операторы 

Основные операторы языка Паскаль. Синтаксис операторов. Детали процесса исполнения 

каждого из операторов. Организация ввода вывода. Линейные программы. Условный 

оператор. Составные условия. Вложенный условный оператор. Составление программ с 

применением условного оператора. Оператор безусловного перехода. Оператор выбора. 

Операторы цикла. Вложенные циклы. Перечислимый и интервальный типы данных. 

Назначение перечислимого и интервального типов данных. Примеры программ, 

использующих эти типы.  

Графические возможности языка 



Использование графических возможностей языка программирования  (точка, отрезок, 

окружность, прямоугольник). 

Процедуры и функции 

Понятие подпрограммы. Правила описания процедур и функций в Паскале Вызов процедур 

и функций. Отличия между формальными, локальными и глобальными переменными. 

Отличия между параметрами-переменными и параметрами-значениями. Отличия между 

процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем в заключается 

рекурсия и как она реализована на Паскале.. Формирование процедуры и функции.  

Структурированные типы данных 

 Структурированные типы данных в языке Турбо Паскаль. Свойства и операции над 

величинами структурированных типов. 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. Символьные строки и функции их обработки 

 

Тематическое планирование с указанием форм работы и видов деятельности 

 

№ Наименование разделов, блоков, 

тем 

Основные виды  деятельности Количество 

часов 

1 
Среда языка 

программирования  Pascal. 

Арифметика языка.  Организация 

ввода и вывода данных 

Беседа, демонстрация 

стандартных арифметических 

функций, результатов действий 

над данными разных типов, 

практическая работа 

4 

2 
Решение задач на составление  

линейных, разветвляющихся и 

циклических программ  

Беседа, демонстрация решения 

учебных задач,  практическая 

работа 

8 

3 
Использование графических 

возможностей языка 

программирования  (точка, 

отрезок, окружность, 

прямоугольник). 

 

Беседа, демонстрация 

рисования  замкнутых фигур с 

помощью линий и их 

закрашивание, демонстрация 

рисования прямоугольника и 

окружности и закрашивания 

фигур, практическая работа 

2 

4 Процедуры. Функции. Рекурсии. Беседа, демонстрация 

решения учебных задач,  

практическая работа 

4 

5 Одномерные массивы. Беседа, демонстрация 

решения учебных задач,  

практическая работа 

7 

6  Двумерные массивы. Беседа, демонстрация 

решения учебных задач,  

практическая работа 

5 

7 Символьные переменные и 

функции. 

Беседа, демонстрация 

решения учебных задач,  

практическая работа. Защита 

итогового проекта (пром. 

аттестация) 

4 

  Итого: 34 час. 



 

 

Контроль и оценка образовательных результатов 

 

Разработка каждого блока реализуется в форме выполнения практической работы на 

компьютере (компьютерный практикум). 

Текущий контроль уровня усвоения материала должен осуществляться в основном по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на компьютере.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) осуществляется по результатам защиты 

итоговых проектов. В начале курса каждому учащемуся нужно предложить в течение всего 

времени изучения курса разработать проект для решения некоторой задачи. В процессе 

защиты учащийся должен представить работающую компьютерную программу, которая 

решает поставленную перед ним задачу, и обосновать способ ее решения. 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Н.А.Карпович, В.М.Павлович «Информатика», Справочник для школьников, 

студентов, преподавателей, Минск, «УниверсалПресс», 2006 

 С.Немнюгин, Л.Перколаб  “Изучаем Turbo Pascal»  Издательский дом «Питер», 2004 

 Основы программирования. Учебное пособие, 3-е издание, испр., 2007; 

 Основы программирования. Методическое пособие + диск, 3-е издание, испр., 2007 

 

Материально-техническое оснащение:  

Аппаратные средства 

 компьютеры (компьютерный класс) – 13шт; 

 мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Стандартные программы. 

 Среда программирования PascalABC 

 Браузер. 

 

Образовательные ресурсы интернет: 

ФЦИОР: 

http://school-collection.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

 http://www.ict.edu.ru 

Набор ЦОР для работы с учащимися 9 класса: 

http://www.lbz.ru 

Дистанционная образовательная среда 

http://dokomi.org.ru/moodle/ 

Дистанционная подготовка по информатике 

http://informatics.mccme.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.lbz.ru/
http://dokomi.org.ru/moodle/
http://informatics.mccme.ru/


 

 



 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

1 
Структура программы на языке Паскаль. 

Алфавит языка. 
1 

2 

Типы данных: целый и вещественный, 

логический и символьный. Константы. 

Переменные. 

1 

3 

Организация ввода-вывода. Оператор 

присваивания. Арифметические 

выражения. 

1 

4 Практикум по решению задач №1 1 

5 Организация ветвлений в программах. 1 

6 
Условный оператор. Оператор 

безусловного перехода. 
1 

7 Практикум по решению задач №2 1 

8 
Перечислимые и ограниченные типы 

данных. Оператор выбора case. 
1 

9 Практикум по решению задач №3 1 

10-11 

Программирование циклических 

алгоритмов, виды циклов. Операторы 

организации циклов. Вложенные циклы.  

2 

12 Практикум по решению задач №4 1 

13 
Использование графических 

возможностей языка программирования   
1 

14 Практикум по решению задач №5 1 

15-16 Процедуры. Функции. Рекурсии.  2 

17 Процедуры и функции пользователя. 1 

18 Практикум по решению задач №6 1 

19-20 
Одномерные массивы: описание и 

задание элементов, действия над ними.  
2 

21 Поиск, замена в одномерном массиве. 1 

22-24 
Сортировка массива. Способы 

сортировки. 
3 

25 Практикум по решению задач  №7 1 

26-27 
Понятие двумерного массива. Действия 

над элементами массива.  
2 

28 - 29 
Обработка элементов двумерных 

массивов. 
2 

30 
 Квадратичная матрица. 

Транспонирование матрицы. 
1 

31 Практикум по решению задач  №8 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Символьные переменные и функции. 1 

33 
Обработка символьных переменных. 

Символьные массивы. 
1 

34 Защита итогового проекта 1 

 Итого: 34 час. 


