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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка 

Курс «Программирование на языке Pascal ABC.NET» позволит обучающемуся понять 

основы алгоритмизации, правила оформления и структуру программного кода, основные 

понятия такие как: переменные, функции, циклы, условия, процедуры, массивы и т.д. 

Обучающийся получит необходимые знания и навыки для реализации своих творческих 

идей. Прохождение курса поможет развить логическое мышление обучающегося, что 

обязательно пригодится при обучении в технических вузах, а также определённым образом 

способствует профессиональному самоопределению подростка. Особенность данного курса 

заключается в следующих приоритетных идеях: ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности обучающегося, возможность его свободного самоопределения и 

самореализации; единство обучения, воспитания и развития; практико-деятельностная 

основа образовательного процесса.  

Программа состоит из теоретического и практического блоков, их соотношение по 

объёму один к одному.  

Курс является практико-ориентированным. Процесс обучения по образовательной 

программе «Программирование на языке Pascal ABC.NET» выстроен по классическим 

принципам дидактики: принципам научности, сознательности и самостоятельности, 

систематичности, последовательности, наглядности, доступности, связи теории с практикой. 

Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков используются следующие методы: 

собеседование, анализ результатов деятельности, самоконтроль, индивидуальный устный 

опрос, практические работы. В конце каждого практического занятия обучающийся должен 

получить результат – работающий элемент программного кода. По окончанию изучения 

тематического раздела обучающийся должен иметь законченные, подготовленные к выводу 

на печать или демонстрации на экране компьютера графические работы. 

Направленность программы: техническая. 

Вид деятельности: информационная культура и информационные технологии.  

Вид программы: модифицированная. 

Актуальность. Программа дополнительного образования по информатике и ИКТ 

направлена на дополнительное обучение для дальнейшего повышения образования. 

Изучение курса полезно всем учащимся в возрасте от 12 до 18 лет, так как знание 

компьютера и ИКТ необходимо в профессиональной дальнейшей деятельности большинства 

людей. 

За счет организации межпредметных связей появилась возможность закреплять и 

углублять знания, полученные по другим предметам, при этом акцент делается на развитии 

логического, алгоритмического, творческого мышления, которое определяет способность 

учащегося оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения.   



Новизна. Освоение собственно технологий – то есть формирование ИКТ- 

квалификации учащегося, является частью образовательной цели формирования его ИКТ-

компетентности. Знания по теории информационных технологий воспитанник получает в 

контексте практического применения данного понятия, это дает возможность изучать 

теоретические вопросы в их деятельно-практическом аспекте. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа позволяет 

 повысить технологические умения по работе с прикладными программными средствами 

компьютера; 

 закрепить выработанные общеучебные умения и навыки; 

 развить воображение, фантазию, мышление; 

 научить коммуникативному взаимодействию при выполнении в группе проектов (в том 

числе и сетевых); 

 ориентировать на осознанный выбор профессии в будущем. 

  Отличительные особенности данной программы. Курс носит прикладной характер 

и призван выработать у обучаемых знания  о специфике тематических документов и 

материалов школьных дисциплин. Последовательность структуры изложения материала дает 

возможность закрепить полученные ранее навыки и применить их на новом уровне. 

Формирование и закрепление соответствующих навыков оперирования 

прикладными программными средствами осуществляется в процессе оформления 

тематических документов. Выбор тематики идет с учетом индивидуальных потребностей 

учащегося, тем самым повышается мотивация при выполнении проектов. 

Обучение по данной программе ведется в сотрудничестве с учителями 

предметниками, которые оказывают консультационную помощь при подготовке 

тематических информационных продуктов. 

Адресат программы 

Программа  рассчитана на учащихся школьного возраста. В школьном возрасте 

происходит интенсивное  развитие физических и духовных сил, создание фундамента, на 

котором построится все дальнейшее развитие учащегося.   

Возраст учащихся: 11-17 лет   

Особенности организации образовательного процесса 

1. Реализация программы в рамках профильной смены 

Срок курса: 7 дней 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 1 раз в день по 2 часа. 

Общее кол-во часов: 14 

2. Реализация программы при помощи электронного обучения и дистанционных 

технологий 

Срок реализации: 1 год 



Форма обучения: дистанционное обучение 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу 

Общее кол-во часов: 72 

3. Реализация программы в рамках объединения 

Срок реализации: 1 год 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Общее кол-во часов: 144 

Формы занятий:  

1. по количеству участников: 

- индивидуальные занятия (беседа, консультация, игра); 

- групповые   

   2.  по методу обучения: 

- беседа; 

- игра; 

- наблюдения; 

- творческие задания. 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы: организовать деятельность учащихся по изучению одного из 

объектно-ориентированных языков программирования высокого уровня 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать знания об особенностях языков программирования высокого уровня; 

 дать представление о языках программирования высокого уровня; 

 ознакомить обучающихся основными понятиями и возможностями языков 

программирования высокого уровня. 

Личностные: 

 развивать логическое мышление учащихся; 

 индивидуальные особенности учащихся; 

 формировать умения работать с дополнительными источниками информации; 

 развивать познавательный интерес к предмету; 

 развивать мышление учащихся, речь. 

Метапредметные: 

 расширять кругозор; 

 воспитывать аккуратность, внимательность. 

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(профильная смена-интенсив) 



№ Наименование тем и разделов Кол-во часов 

всего теории практики 

1. Введение.  2 1 1 

2. Решение задач с помощью компьютера. 3 1 2 

3. Решение задач на языке Pascal 3 1 2 

  4. Процедуры и функции 3 1 2 

5. Структурированные типы данных. 3 1 2 

 Итого: 14 5  9 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(дистанционное обучение) 

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов 

всего теории практики 

1. Введение.  4 2 2 

2. Решение задач с помощью компьютера. 15 5 10 

3. Решение задач на языке Pascal 18 6 12 

4. Процедуры и функции 15 5 10 

5. Структурированные типы данных. 20 6 14 

 Итого: 72 24 48 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(очное обучение в объединении) 

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов 

всего теории практики 

1. Введение.  6 2 4 

2. Решение задач с помощью компьютера. 20 6 14 

3. Решение задач на языке Pascal 32 8 24 

4. Процедуры и функции 46 6 40 

5. Структурированные типы данных. 40 8 32 

 Итого: 144 30 123 

 

Содержание программы  

Раздел I. Основные этапы решения задач с использованием языка программирования 

PASCAL ABC.NET. 

Тема 1. Решение задач с помощью компьютера. 

Основные этапы компьютерного решения задач. Постановка задачи и спецификация 

программы, способы записи алгоритма. Программа на языке высокого уровня. Понятия 

тестирования и отладки. Критерии качества программы. Диалоговые программы, 

дружественность интерфейса. Стиль программирования. 

Тема 2. Решение задач на языке Pascal 

Программа на языке Pascal: структура программы, понятие констант и переменных, типов 

данных, операторов, процедур и функций. Лексика языка Pascal. Описание синтаксиса языка. 

Понятие типа данных. Стандартные простые типы данных. Числовые типы. Тип Boolean. Тип 

Char. Операции и стандартные функции. Операторы и основные управляющие структуры: 



итерация, ветвление, повторение. Решение задач с использованием основных управляющих 

структур. Вложенные циклы. Рекуррентные вычисления. 

Литература по разделу: 

 Павловская Т. А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Учебник 

для вузов. ЗАО Издательский дом "Питер", 2008 (Глава 1, Глава 2) 

 Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия предусматривают решение задач по программированию, для каждой 

задачи должен быть составлен алгоритм в виде блок-схемы, программа. 

Промежуточный контроль. 

Проверка теоретических знаний по пройденному материалу посредствам тестирования в 

электронной форме. Проверка умения решения задач на компьютере средствами язака 

программирования Pascal. 

Раздел 2. Использование структурной методологии программирования для решения 

задач 

Тема 3. Процедуры и функции 

Нисходящее программирование и пошаговая детализация и использование процедур и 

функции: построение, описание данных, глобальные и локальные переменные, способы 

передачи параметров. Блочная структура программы.  

Тема 4. Структурированные типы данных 

Одномерные массивы. Способы перебора массивов. Типы задач по обработке массивов. 

Простые методы сортировки. Поисковые задачи. Строки. Стандартные процедуры и 

функции для работы со строками. Двумерные массивы. Решение задач с использованием 

строк и массивов. 

1.4 Планируемые результаты 

Учащийся первого года обучения должен  

знать: 

 основы логического программирования, основные виды модальных и неклассических 

логик, логик описаний; логические основы формальной семантики языков 

программирования; основы теории типов. 

Уметь: 

 применять резолютивный вывод для доказательства утверждений, строить фреймы 

для различных интуиционистских, модальных и программных логик. 

Владеть: 

 методами унификации и резолюций, методами построения и анализа формальных 

моделей предметных областей; техникой построения решёток формальных понятий. 

 



РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1 Календарные графики 

Составляются на каждую группу отдельно и являются приложением к 

общеобразовательной программе 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Автоматизированное рабочее место ученика с программным обеспечением, 

оборудованное в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

 Демонстрационное оборудование (экран, проектор).  

 Доска для фломастеров 

 Сканер 

 Цветной принтер 

 Цифровой фотоаппарат 

 Локальная сеть 

 Доступ к сети Интернет.  

Аппаратное обеспечение: 

 Процессор не ниже Pentium III 

 Оперативная память не менее 128 Мб 

 Дисковое пространство не менее 80 Гб 

 Монитор с 24-битной видеокартой 

 Разрешение монитора не ниже 1024x768 

Программное обеспечение: 

 Операционная система: Windows ХР или выше 

 Любой из современных браузеров. 

 Sublime text 3, Notepad++. 

 WinRAR (архиватор) 

Программное обеспечение: 

 Операционная система: Windows ХР или выше 

 Любой из современных браузеров. 

 Sublime text 3, Notepad++. 

 WinRAR (архиватор) 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Photoshop 

 Blender 

 

Методический и дидактический материалы 

 Дидактический материал 

 Методическая литература. 



Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 

решения с использованием рассматриваемого материала. При этом учащиеся должны 

активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного 

изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

 выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 

опросом; 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных учащимся, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

Методические указания учащимся 

Учащемуся рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

 проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

2.3 Формы аттестации 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы отслеживания результатов 

Контроль усвоения теоретического материала осуществляется путем устного опроса, 

тестирования и анализа выполненных практических заданий, уровнем выполнения проектов. 

Ведется наблюдение за творческой деятельностью по следующим критериям: 

 коммуникативность: эмоциональность общения детей, умение слушать и понимать 

друг друга, совместно  обдумывать и воплощать замысел; 

 творческая активность: инициативность, способность принимать самостоятельные 

решения. 

Педагогические принципы: 

 целостность и непрерывность; 

 научность в сочетании с доступностью; 

 практическая направленность и межпредметность; 

 концентричность в структуризации материала. 



2.6 Список информационных источников 

 

Для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд.. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Задачник-практикум 1-2 том  под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002 

3. Информатика в школе №2 – 2007г., приложение к журналу «Информатика и 

образование» 

4. И.С. Сергеев Как организовать проектную деятельность учащихся – М.: Аркти, 2007 г. 

5. Основы компьютерных сетей: - Microsoft Corporation: Бином. Лаборатория знаний, 2006 

г. 

Для ученика: 

1. Информатика. 7-9 класс. Практикум – задачник по моделированию/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2001. 

2. Л.Л. Босова. Занимательные задачи по информатике. 3-е изд. – М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. 

3. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 

с.:ил. 

4. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 
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