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1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана, согласно ФЗ, указам и распоряжением Президента РФ, постановлениям и 

распоряжениям Правительства РФ, приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», постановлению от 4 июля 2014г. №41 «Об утверждении САНПиН 2.4.4.3172-14», 

Уставу МБОУ г. Астрахани «СОШ №64» 

Количество недельных часов: 4 часа в неделю   

1-ой год обучения – 176 часов; 

Количество часов в год: 176 

Уровень рабочей программы: базовый 

Классификация рабочей программы: модифицированная 

 

 

 

 



 

Цели рабочей программы:  

Дополнительная образовательная программа «Программирование Pascal ABC.NET» составлена в соответствии с 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), 

предназначена для реализации в учреждениях дополнительного образования детей. 

Программа имеет научно-техническую направленность, предполагает освоение обучающимися знаний, 

умений, навыков в области программирования, приобретение ими практических навыков алгоритмизации, развитие 

умственных, математических, учебных и творческих способностей. 

Актуальность разработки и реализации в условиях УДО данной программы состоит в следующем. Неотъемлемой 

чертой современного специалиста в области компьютерных технологий является умение разрабатывать алгоритмы и 

реализовывать их на компьютере, алгоритмически подходить к решению информационных задач, разбираться в 

терминологии программирования, представлять возможности современных языков разработки программного обеспе-

чения. Залогом успешной разработки программного обеспечения на любом языке программирования является знание 

основных принципов алгоритмизации, понимание процесса работы программы, обработки компьютером машинных 

команд. 

Освоение учащимися дополнительной образовательной программы «Программирование Pascal ABC.NET» 

позволит получить уровень знаний, умений, навыков, необходимых для квалифицированного программиста. 

Цель программы: способствование освоению обучающимися знаний, умений, навыков, необходимых для 

квалифицированного программиста. 

Для достижения цели предполагается решение ряда практических задач: 

1) обеспечить овладение обучающимися основами знаний и умений алгоритмизации; 

2) раскрыть роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение информационных 

технологий; 

3) способствовать развитию умственных, математических, учебных и творческих способностей; 

4) развивать уверенность в своих силах и способностях; 

5) расширить представления обучающихся о современных профессиях, способствовать профориентации. 

Дополнительная образовательная программа «Программирование Pascal ABC.NET» предназначена для учащихся 

7-11 классов средних школ, при этом не предполагается наличие каких-либо знаний и практических умений в области 



программирования. 

Содержание рабочей программы рассчитано на 176 часа. В содержании учебной дисциплины приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. 

Каждое занятие включает в себя закрепление полученных ранее знаний, изучение нового материала, практическую 

работу на ПК, выполнение заданий на решение развивающих задач. Примеры и упражнения рассматриваются с 

применением языка программирования высокого уровня PASCAL и системы программирования Pascal ABC.NET. При 

освоении дисциплины необходимо обращать внимание учеников на ее прикладной характер, на то, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. Практические задания рассчитаны на разный уровень подготовленности обучающихся. 

Контроль знаний осуществляется при помощи тестирования, зачетов теоретических и практических, контрольных 

работ.  

В результате изучения данной дисциплины ученик должен: 

знать: 

- общие вопросы процесса разработки программного продукта; 

- принципы обработки информации компьютером; 

- основные формы представление данных в программе; 

- основные алгоритмы обработки данных; 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования. уметь: 

- применять основные алгоритмические операторы: условия, цикла, выбора. 

- разрабатывать блок-схемы алгоритмов и программы; 

- производить отладку программ. 

 

Количество часов согласно учебному плану ОП «ЦДОД «Арлекино» МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64».  

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

При реализации программы применяются следующие формы проведения занятий: инструктаж, беседа, лекции 

(изложение теоретического материала), демонстрация электронных презентаций по определенным темам, практические 

занятия (самостоятельное выполнение обучающимися заданий на компьютерах), проекты (самостоятельная разработка 

воспитанниками определенных тем), занятие-игра. 

На занятиях при изучении нового материала применяются следующие методы организации и осуществления 

учебно - познавательной деятельности: словесные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение) с использованием наглядных 

методов. 

При организации практической части занятия применяются практические методы: самостоятельные работы, 

практические работы, творческие проекты. 

Обязательно используются методы стимулирования и мотивации учения воспитанников: игровая ситуация, 

проблемная ситуация, дискуссия, обсуждение (при изучении нового материала), поощрение (выставляются оценки за 

работу и награждаем флажком обучающегося, который правильно и быстро выполнил задание). 

Для удобства обучающихся весь лекционный материал собран в «Справочные материалы по программе 

«Программирование Pascal ABC.NET». Эти материалы используем на каждом занятии. 

Обязательно на занятиях проводим гимнастику для глаз, комплекс упражнений при работе за компьютером. 

o Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

o Учебный план ОП «ЦДОД «Арлекино» МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64» на 2019/2020 учебный год. 

 

 

3.Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, на 176 часов в год. (4 часа в неделю). Место проведения занятий -

компьютерный класс. 

 

 

 



4. Уровни усвоения элементов содержания, 

 объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Контроль знаний обучающихся организуется в следующих формах: устный контроль (в начале занятия устный 

опрос пройденного материала, зачеты по теории, тесты, контроль с использованием сигнальных карточек; письменный 

контроль (контрольные работы, самостоятельные работы); а также упражнения для повторения определенной темы или 

всего пройденного материала, самостоятельные и контрольные практические работы за компьютером, контрольные 

срезы (промежуточная и итоговая диагностика). 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащийся приобретет предметные, межпредметные и личностные компетенции.  

Предметные: 
• приобретут знания в области программирования в среде PascalABC.NET; 

• приобретут навыки, необходимые для самостоятельного изучения предмета и оперирования информацией в 
дальнейшем; 

• будут знать основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 
• учащиеся, создавшие лучшие творческие работы, приобретут навыки представления своих программ на 

конкурсах по программированию различного уровня. 

Метапредметные: 
• разовьют творческие способности; 
• разовьют интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, воображение; 
• научатся работать над постановкой и алгоритмизацией задач, планировать свое время на выполнение проекта, 

творчески представлять итоги своей деятельности. 

Личностные: 
• приобретут навыки работы в коллективе, в т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 
• сформируют устойчивую мотивацию к повышению собственного образовательного уровня; 

• воспитают в себе уважительное отношение к окружающим людям и общечеловеческим ценностям. 

 

 



5.Содержание учебного предмета.  

Введение. Этапы решения задач на ПК  

Обучающийся должен иметь представление: 

- о роли и месте программного обеспечения вычислительных систем; 

- об основных этапах разработки программы; 

- о видах моделей. 

знать: 

- основные принципы обработки команд программы компьютером; 

- виды программного обеспечения; 

- основные характеристики программ; 

- назначение и принцип работы трансляторов. 

Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. Основные принципы обработки команд программы 

компьютером. Характеристики программы. 

Этапы разработки программы. Постановка задачи. Понятия транслятор, компилятор, интерпретатор.  

Базовые средства языка Паскаль  

Ученик должен 

иметь представление: 

- о составе системы программирования. знать: 

- основные типы языков программирования; 

- уровень, тип и характеристики языков программирования. 

- основные свойства алгоритмов; 

- виды алгоритмов. 

Языки программирования. Описание алгоритмического языка. Классификация языков программирования. Уровень и 

тип языка программирования. Машинный язык. Язык высокого уровня. 



Система программирования. Элементы системы программирования. Технология разработки программ в системе 

программирования. 

Типы данных  

Ученик должен 

иметь представление: 

- о принципах представления данных в компьютере. знать: 

- основные типы данных; 

- характеристики величин. 

Понятие данные, информация. Представление данных в компьютере. Величины и их характеристики. Типы данных. 

Простые и структурные данные. Устройство памяти. Понятие переменная. Инициализация переменных. 

Операторы ввода и вывода данных  

Ученик должен 

знать: 

- процедуры ввода данных; 

- процедуры вывода данных; 

уметь: 

- организовывать ввод и вывод данных при выполнении программы. 

Ввод данных с клавиатуры процедурами Read и ReadLn. 

Вывод данных. Процедуры Write, Writeln. Форматирование при выводе. 

Условный оператор If-Then-EIse  

Ученик должен 

знать: 

- назначение операторов; 

- синтаксис операторов 

- назначение операторов ветвления; 

- синтаксис и логику выполнения операторов ветвления. уметь: 



- правильно записывать операторы 

- составлять логические выражения; 

- записывать операторы ветвления; 

- применять операторы ветвления при составлении программ. 

Простые операторы. Оператор присвоения. Пустой оператор. Оператор вызова процедуры. Структурированные 

операторы. Составной оператор. 

Условный оператор If: синтаксис и логика выполнения. Краткая и полная форма оператора If. Вложенные ветвления. 

Оператор выбора Case-of  

Ученик должен 

знать: 

- назначение оператора; 

- синтаксис оператора 

уметь: 

- правильно записывать оператор 

- составлять и записывать операторы ветвления; 

- применять оператор при составлении программ. 

Оператор множественного выбора Case: синтаксис и логика выполнения. Выражение и константы выбора. 

Реализация циклических программ  

Ученик должен 

знать: 

- назначение операторов цикла; 

- синтаксис и логику выполнения операторов цикла. 

уметь: 

- составлять логические выражения для завершения цикла; 

- записывать операторы цикла; 

- применять операторы цикла при составлении программ. 



Оператор цикла for. Синтаксис и логика выполнения. Параметр цикла. Тело цикла. Оператор цикла с предусловием 

while. Синтаксис и логика выполнения. Оператор цикла с постусловием repeat. Синтаксис и логика выполнения.  

Вложенные циклы. Процедуры досрочного выхода из цикла Break, Continue. 

Модули  

Ученик должен 

знать: 

- библиотечные модули; 

- назначение модуля System; 

- назначение модуля CRT; 

- основные процедуры и функции управления клавиатурой; 

- основные процедуры и функции управления выводом на экран; уметь: 

- применять основные процедуры и функции модуля CRT. 

Процедуры и функции управления клавиатурой: KeyPressed, Readkey. 

Процедуры и функции управления выводом на экран: GotoXY, TextColor, TextBackGround, Window. 

Строковый тип данных  

Ученик должен 

знать: 

- назначение и характеристики строковых величин; 

- алгоритмы обработки строк. 

уметь: 

- объявлять строки; 

- производить поиск, замену, удаление символов в строке; 

Представление текстовой информации. Понятие строка. Различные способы организации строковых данных.  

Работа с отдельными символами. Наиболее употребительные функции для работы со строками. Сравнение строк. 

Разбиение и объединение строк, поиск и извлечение подстроки, удаление подстроки, синтаксический анализ текста. 

Алгоритмы работы со строками. 



Массивы переменных  

Ученик должен 

знать: 

- назначение и характеристики массивов; 

- алгоритмы поиска и сортировки массивов. 

уметь: 

- объявлять массивы; 

- вводить и выводить элементы массива; 

- составлять программы с применением массивов; 

Понятие массив. Массивы одномерные и многомерные. Понятие индекса, размер, размерность и элемента массива. 

Подсчет объема памяти, занимаемой массивом. Заполнение одномерного массива случайными числами, значениями 

выражения. Ввод элементов одномерного массива с клавиатуры. Вывод элементов одномерного массива на экран. 

Поиск максимального (минимального) элемента массива. Поиск заданного элемента массива. Алгоритм простого 

перебора. Алгоритм бинарного поиска. 

Сортировка массива. Метод прямого выбора. Метод прямого обмена. 

Двумерные массивы (матрица). Квадратная, диагональная, единичная матрица. 

Главная и побочная диагональ. Ввод и вывод элементов двумерного массива. 

Графические возможности языка Паскаля  

Ученик должен 

иметь представление: 

- о графическом режиме экрана; 

знать: 

- назначение модуля Graph; 

- систему координат экрана; 

- процедуры управления графическим режимом; 

уметь: 



- устанавливать графический режим; 

- управлять графическим режимом. 

Графический режим экрана. Программное построение графических изображений. Модуль Graph. Характеристика 

графических режимов. Инициализация графического режима. Процедура InitGraph, SetGraphMode, Cleardevice, 

CloseGraph, SetBkColor. Рисование точки. Процедура PutPixel. Функция GetPixel. Линия. Установка параметров линии: 

процедуры SetColor, SetLineStyle. Процедуры Line, LineTo, LineRel, MoveTo. Прямоугольник. Процедуры RectAngle. 

Вычерчивание криволинейных линий. Процедуры Circle, Ellipse, Arc. Ломаная линия. Процедура DrawPoly. Установка 

параметров закрашивания: процедуры SetFillStyle, SetFillPattern. Закрашивание замкнутой области процедурой 

FloodFill. Закрашенные фигуры. Процедуры Bar, Bar3D, FillPoly, FillEllipse, Sector, PieSlice. Метод базовой точки при 

рисовании изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематический план. 

 

№ Тема  Часы 

Дата  Всего Теория Практика 

1 Введение. Этапы решения задач на ПК  6 4 2 

2 Базовые средства языка Паскаль  2 1 1 

3 Типы данных  4 2 2 

4 Операторы ввода и вывода данных  16 4 12 

5 Составление линейных алгоритмов  18 6 12 

6 Условный оператор If-Then-EIse  16 4 12 

7 Оператор выбора Case-of  4 2 2 

8 Реализация циклических программ  32 8 24 

9 Модули  2 1 1 

10 

 

Строковый тип данных  20 8 12 

11 

 

Массивы переменных  20 4 16 

12 

 

Графические возможности языка Паскаля  20 4 16 

13 

 

Повторение  16 4 12 

Итого:       176      52 124 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Описанная модель обучения в творческом требует для реализации своей образовательной программы наличия 

соответствующей материально технической и производственной базы: 

          Компьютеры, проектор. 

На компьютерах должны быть установлены: 

• Операционная система Windows 7 или выше; 

• Программа PascalABC.NET; 

• Любой браузер; 

• Internet. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики. 

- раздаточные материалы; 

 -пособие «Основы программирования Паскаль. Все очень просто» 

- электронный сборник программ 

-А.И. Гусева «Учимся программировать: Pascal 7.0»  

-Н. Культин «Turbo Pascal в задачах и примерах» 

-М.Сухарев «Turbo Pascal 7.0 Теория и практика программирования» Электронные учебники; 

-А.С.Цветков «Язык программирования PASCAL Система программирования Pascal ABC.NET» 

-Еремин О.Ф. «Методическое пособие по программированию на языке Pascal ABC.NET» 
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