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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Программирование на языке Pascal» направлен на изучение основ програм-

мирования на языке Pascal. Современным достижением программирования является при-

знание преимущества структурированных программ. Pascal, один из языков программиро-

вания который помогает писать «структурированные» программы в том смысле, что 

структура программы должна непосредственно отражать структуру задачи. Эта особен-

ность языка Pascal, а так же его достаточная простота, из-за интуитивной понятийности 

его конструкций, позволила языку завоевать прочное место среди языков программирова-

ния. Он широко используется инженерами и научными работниками, он является офици-

альным языком международных олимпиад по информатике. Освоение основ языка Pascal 

является необходимым условием для изучения Delphi – одного из наиболее мощных в на-

стоящее время языков программирования.  

Изучение данного курса способствует решению учебно-воспитательных задач, раз-

витию интереса учащихся к информатике.  

Особое внимание уделяется отработке навыков решения задач по программирова-

нию на языке Pascal.  

Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные на уроках информатики, 

а также математики, физики, химии и т.д.  

При изучении данного курса особый акцент делается не только на приобретение 

новых знаний, но и на развитие способностей приобретать знания самостоятельно, на 

умение анализировать ситуацию, выбирать самый удобный способ составления программ 

для решения задач, аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обучение началам профессионального программирования и предпрофессиональная 

подготовка учащихся, подготовка к поступлению в ВУЗы и получению специальности по 

выбранному профилю. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 Научить решать задачи повышенного уровня сложности; 

 Дать представление о новейших достижениях в области программирования. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 Воспитание всесторонне развитой личности; 
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 Формирование интереса к интеллектуальной, научной деятельности, программиро-

ванию. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 Организованное проведение досуга детьми и молодежью; 

 Организация умственного и общекультурного развития детей и подростков. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Программа рассчитана на детей общеобразовательных школ с 8-го по 10-й класс  в 

возрасте от 13 до 17 лет по следующему направлению деятельности:  

- изучение вопросов курса программирования, выходящих за рамки школьной про-

граммы. 

Курс изучается 2 года - 144 часов (2 часа в неделю).  

Углубленное изучение программирования при максимальном сроке обучения 

предполагает наличие у обучающихся более или менее устойчивого интереса к учебной 

дисциплине и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней профессию. 

Обучение на этом этапе должно обеспечить   

Требования к учащимся: Для изучения курса требуется знание математики и ин-

форматики в объеме программы 8-9 класса средней общеобразовательной школы.  

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

по программированию – профессионально  ориентированный. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

При изучении данного курса особый акцент делается не только на приобретение 

новых знаний, но и на развитие способностей приобретать знания самостоятельно, на 

умение анализировать ситуацию, выбирать самый удобный способ составления программ 

для решения задач, аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Ведущие формы занятий - практические занятия, лекции. 

Методы обучения – групповые, индивидуальные.  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся при изучении программирования 

ни в коем случае не должны быть завышенными. Чрезмерность требований порождает пе-

регрузку, что ведет к угасанию интереса к программированию. Поэтому требования к ре-
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зультатам изучения программирования на первом году обучения ненамного превышают 

требования общеобразовательной программы.  

Требования на втором году обучения (третья ступень общеобразовательной школы) 

в соответствии с его целями согласуются со средним уровнем требований, предъявляемых 

вузами к подготовке абитуриентов по программированию. 

Обязательным результатом обучения слушателей по программированию на язы-

ке Pascal является: 

1. Закрепление знания базовых алгоритмических конструкций изученных в основном 

курсе. 

2. Учащиеся должны научиться программировать с использованием алгоритмического 

языка Pascal. 

3. Изучить дополнительные возможности языка Pascal для выражения различных алго-

ритмических ситуаций.  

4. Сформировать умения анализировать и разрабатывать алгоритмы и программы на 

языке Pascal решения нестандартных задач и задач повышенной сложности. 

5. Закрепление умения анализировать задачу, выделять исходные данные и результаты, 

строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), изображать эти 

алгоритмы в виде блок-схем. 

6. Закрепить умения, используя изученные дополнительные средства языка Pascal, разра-

батывать программы на основе алгоритмов записанных в виде схем и псевдокода (словес-

но - пошаговое описание)  

7. Развивать аналитическое и конструктивное мышление учащихся.  

8. Развивать интерес учащихся к интеллектуальным видам деятельности в сфере инфор-

мационных технологий  

9. Воспитывать внимательность и последовательность при разработке программ повы-

шенной сложности.  

В результате обучения учащиеся должны ЗНАТЬ: 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 дополнительные возможности языка Pascal для выражения различных алгоритмиче-

ских ситуаций; 

 алгоритмы и программы на языке Pascal решения нестандартных задач и задач повы-

шенной сложности; 

 исходные данные и результаты, как строить алгоритмы методом последовательного 

уточнения (сверху вниз), изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

 дополнительные средства языка Pascal; 
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 структуру Pascal-программы; 

 иерархию типов данных, стандартные функции; 

 выражения: понятие, типы, правила записи; 

 способы описания и использования переменных и констант; 

 основные операторы языка Pascal (присваивания, вывода, ввода, условный, выбора, 

циклы с параметром, с пред- и постусловиями): общий вид, ограничения на параметры; 

 понятие подпрограммы, виды подпрограмм (процедуры и функции), способы описания 

и использования в программах. Понятия локальных и глобальных переменных, параметр-

значений и параметр-переменных; 

 понятия массива, размерности массива, способы задания и методы сортировки элемен-

тов массива;  

 строковый тип данных и основные функции для работы со строками; 

 понятие множества, действия над ними; 

 основные графические процедуры и функции; 

 комбинированные, файловые и ссылочные типы.  

 Учащиеся должны УМЕТЬ: 

 Записывать арифметические выражения по правилам языка Pascal.  

 Описывать переменные и константы, задавать их значения, использовать в арифмети-

ческих выражениях.  

 Организовывать вывод на экран текста, значений переменных, констант, и выражений.  

 Организовывать ввод значений переменных.  

 Организовывать ветвления в программах.  

 Реализовывать циклические алгоритмы.  

 Описывать и использовать в основной программе подпрограммы-процедуры и подпро-

граммы-функции.  

 Описывать, задавать и преобразовывать элементы одномерного и двумерного масси-

вов.  

 Задавать и преобразовывать элементы строки.  

 Задавать и преобразовывать элементы множества.  

 Использовать в программе данные комбинированных, файловых и ссылочных типов. 

 Строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), изображать 

эти алгоритмы в виде блок-схем. 

 Решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности. 

 Разрабатывать программы на основе алгоритмов записанных в виде схем и псевдокода 

(словесно - пошаговое описание). 
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Результаты обученности учащиеся демонстрируют при решении контрольных ра-

бот по каждой теме. Кроме того, ежегодно проводятся олимпиады по программированию, 

на которых определяются лидеры и уровень овладения годичной программой. 

 

БАЗИСНЫЙ ПЛАН 

НА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплина 
Год обучения 

Итого 
1 2 

Программирование на 

языке Pascal 
72 ч 72 ч 144 ч 

Итого: 72 ч 72 ч 144 ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
ВСЕГО 

ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Основы алгоритмизации 12 4 8 

2. Основы программирования на языке Pascal 6 2 4 

3. Линейные алгоритмические конструкции 10 2 8 

4. Разветвляющиеся алгоритмы 14 4 10 

5. Циклические алгоритмы 30 10 20 

Итого: 72 22 50 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Строки и символы 10 4 6 

2. Функции и процедуры 10 4 6 

3. Массивы 14 4 10 

4. Множества 8 2 6 

5. Запись 6 2 4 

6. Типизированные файлы. Текстовые файлы 6 2 4 

7. Динамические переменные 6 2 4 

8. Случайные числа 6 2 4 

9. Повторение 6 2 4 

Итого: 72 24 48 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ – 72 ЧАСА 

ТЕМА № 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ (12 часов) 

Понятие алгоритма, представление алгоритма и свойства алгоритма. Виды алгорит-

мов Линейные алгоритмы.  Разветвляющиеся алгоритмы. Циклические алгоритмы.  Вспо-

могательные алгоритмы. 

ТЕМА № 2. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ (6 ча-

са) 

Запуск программы, режимы работы, основные понятия языка. Данные, перемены, 

типы переменных, структура программы. Целый и вещественный тип переменных, функ-

ции. Операторы ввода, вывода. Оператор присваивания. 

ТЕМА № 3. ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (10 часов) 

Арифметические выражения, простейшие программы. Вычисление по известным 

формулам. Часто используемые алгоритмы. Целочисленная арифметика 

ТЕМА № 4. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ (14 часов) 

Величины логического типа: вычисление логических выражений; составление логи-

ческих выражений. Полный условный оператор. Целочисленная арифметика и условный 

оператор. Вычисление по формулам. Формирование сложных условий. Целочисленная 

арифметика и сложные логические условия. Неполный условный оператор. Вложенные 

условные операторы. Оператор выбора. Задачи повышенной сложности. 

ТЕМА № 5. ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ (30 часов) 

Оператор цикла с параметром. Организация вывода данных. Обработка фиксиро-

ванной последовательности чисел. Обработка данных во время ввода. Рекуррентные соот-

ношения. Оператор цикла с условием. Обработка числовых последовательностей. Исполь-

зование условного оператора в теле цикла с условием. Использование условного операто-

ра в теле оператора цикла с условием и после него. Сочетание оператора цикла и условно-

го оператора. Определение максимального и минимального значений во время ввода дан-

ных. Вложенные циклы. Обработка ввода и вывода данных с использованием вложенных 

циклов. Вложенные циклы и целые числа. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ – 72 ЧАСА 

 

ТЕМА № 1. СТРОКИ И СИМВОЛЫ (10 часов) 

Строковый тип данных. Операции над строками. Функции для работы с символьны-

ми строками. Простейшие задачи. Работа с символами строк. Обработка строк с использо-

ванием цикла с параметром и цикла с условием. Изменение исходных строковых величин. 

Обработка цифр в строке. Решение задач повышенной сложности. 

ТЕМА № 2. ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ (10 часов) 

Понятие процедуры и функции. Виды функций и процедур. Понятие рекурсия, пра-

вило оформления рекурсии.  

ТЕМА № 3. МАССИВЫ (14 часов) 

Понятие одномерного массива, назначение и запись. Заполнение массива и вывод 

его на экран. Обработка элементов массива. Использование условий для изменения эле-

ментов массива и вывода их на экран. Расчет суммы или количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию. Изменение исходного массива. Обработка масси-

ва с использование операторов цикла с условием. Работа с несколькими массивами. Поня-

тие двумерного массива, способы заполнения  и вывода двумерного массива. Простейшие 

задачи. Расчетные задачи. Нахождение минимума и максимума в массиве. Обработка мас-

сива с использованием операторов цикла с условием. Работа с квадратными массивами. 

Изменение исходного массива.  

ТЕМА № 4. МНОЖЕСТВА (8 часов) 

Множественный тип данных. Операции над множествами. Простейшие задачи.  

ТЕМА № 5. ЗАПИСЬ (6 часа) 

Понятие величин типа «Запись». Простейшие задачи. Организация поиска и выбора 

информации. Изменение массивов. 

ТЕМА № 6. ТИПИЗИРОВАННЫЕ ФАЙЛЫ. ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ (6 часов) 

Понятие файла. Особенности текстовых файлов. Операции над файлами. Способы 

записи в файл. Способы чтения из файла. Простейшая обработка элементов файла. Изме-

нение исходного файла. Работа с несколькими файлами. Запись в текстовый файл. Чтение, 

удаление и вставка информации в текстовый файл. Поиск в текстовом файле. Работа с не-

сколькими текстовыми файлами.  

ТЕМА № 7. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ (6 часов) 

Создание динамических переменных и изменение их значений. Указатели и дина-

мические переменные. Статистические и динамические переменные. Указатели на масси-

вы и массивы указателей. Списки как динамические структуры данных.  
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ТЕМА № 8. СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА (6 часов) 

Способ получения случайных чисел. Получение целого и вещественного случайного 

числа. Простейшие задачи. Моделирование случайных чисел. Метод Монте-Карло. 

ТЕМА № 9. ПОВТОРЕНИЕ (6 часов). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

№ 

П/П 
Раздел программы Формы обучения 

Приемы и методы обуче-

ния 

Комплекс средств обу-

чения 
Форма контроля 

1 
Введение. 

Инструктаж по Т/Б 
Вводное занятие Словесный    

2 
Основы алгоритмиза-

ции 

Тематические занятия. Комби-

нированные занятия. 

Практические занятия. 

Словесный (проблемная  

беседа)  

Решение задач по теме. 

Интерактивная доска. 

Методическое пособие 

для учеников 

Зачет 

3 

Основы программи-

рования на языке Pas-

cal 

Комбинированные занятия. 

Тематические занятия. 

Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме. 

Методическое пособие 

для учеников 
Зачет 

4 

Линейные алгорит-

мические конструк-

ции 

Комбинированные занятия. 

Тематические занятия. 

Практические занятия 

Словесный 

( проблемная беседа). 

Частично-поисковый. 

 Решение задач по теме 

Специальная литерату-

ра. 

Интерактивная доска. 

Зачет 

5 
Разветвляющиеся ал-

горитмы 

Комбинированные занятия. 

Тематические занятия. 

Практические занятия. 

 Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литерату-

ра. 

Методическое пособие 

для учеников 

Зачет 
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6 
Циклические алго-

ритмы 

Тематические занятия. Комби-

нированные занятия. 

Практическая работа. 

 Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литерату-

ра. 

Методическое пособие 

для учеников 

Зачет 

 

       ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

П/П 
Раздел программы Формы обучения Методы обучения 

Комплекс средств обуче-

ния 
Форма контроля 

1 
Введение. 

Инструктаж по Т/Б. 
Вводное занятие Словесный    

2 Строки и символы 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Практическая работа 

Словесный (проблемная  

беседа)  

Решение задач по теме. 

Интерактивная доска. 

Методическое пособие 

для учеников 

Контрольная работа 

3 Функции и процедуры 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Практическая работа 

 Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литература. 

Методическое пособие 

для учеников 

 

Зачет 

4 Массивы 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Практическая работа 

Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литература. 

Методическое пособие 

для учеников 

 

Зачет 
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5 Множества 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Практическая работа 

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литература. 

Методическое пособие 

для учеников 

 Интерактивная доска 

Зачет 

6 Запись 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Практическая работа 

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литература. 

Методическое пособие 

для учеников 

Зачет 

7 
Типизированные файлы. 

Текстовые файлы 

Комбинированные заня-

тия. 

Тематические занятия. 

Практическая работа 

Словесный 

( проблемная беседа).  

Частично-поисковый. 

Поисковый. 

Решение задач по теме. 

Специальная литература Зачет 

8 Случайные числа 

Комбинированные заня-

тия. 

Тематические занятия. 

Практическая работа 

Словесный (проблемная  

беседа)  

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме. 

Интерактивная доска. 

Методическое пособие 

для учеников 

Зачет 

9 Повторение 

Тематические занятия. 

Комбинированные заня-

тия. 

Тестирование 

Частично-поисковый. 

Решение задач по теме 

Специальная литература. 

Методическое пособие 

для учеников 

Контрольная работа. 
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