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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Программист» составлена на 

основе авторской программы М. С. Цветковой, О. Б. Богомоловой, Н. Н. Самылкиной 

учебного курса «Основы программирования на примере Visual basic.NET», предполагает 

ее реализацию в занятиях кружковой формы обучающихся 10 классе средней школы. 

 

Концептуальная идея программы: программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, позволяет получить необходимые знания по 

основам  программирования на языке PascalABC.  

 

Актуальность и новизна программы: характерной чертой развития общества на 

протяжении последних десятилетий является его все более расширяющаяся 

информатизация. Отражением и следствием этой тенденции явилась потребность в 

подготовке подрастающего поколения к вступлению в информатизированное общество, 

любая профессиональная деятельность в котором,  будет связана с информатикой и 

информационными технологиями. Умение представлять информацию в виде, удобном 

для восприятия и использования другими людьми, — одно из условий социальной 

компетентности ученика. 

 

Нормативно-правовая база: 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

3. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам...»; 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

8. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (новая 

редакция); 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

11. Конвенция о правах ребенка; 

 

https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/5.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/5.pdf
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/konventsiya-o-pravakh-rebenka.html
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12. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

13. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 424 «О федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2014 - 2020 годы»; 

15. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»;   

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

17. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

19. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации МР-81/02-вн от 

28.06.2019, утвержденные заместителем министра просвещения РФ М.Н. Раковой, по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме; 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976-04 «Методические 

рекомендации по реализации курсов, программ воспитания и дополнительных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
22. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области от 

28 апреля 2020 № 470 «Об исполнении распоряжения администрации Владимирской 

области от 20.04.2020 № 310-р»; 

23. Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 №365  «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей 

на территории Владимирской области»; 

24. Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30 июня 2020 № 

717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 

09.06.2020 № 365»; 

25. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

 

Цель: приобретение учащимися базового набора знаний, умений и навыков по 

программированию. Особое внимание уделяется развитию алгоритмического стиля 

мышления учащихся. 

 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-05-2013-n-424-o-federalnoj-tselevoj-programme-nauchnye-i-nauchno-pedagogicheskie-kadry-in.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-05-2013-n-424-o-federalnoj-tselevoj-programme-nauchnye-i-nauchno-pedagogicheskie-kadry-in.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-05-2013-n-424-o-federalnoj-tselevoj-programme-nauchnye-i-nauchno-pedagogicheskie-kadry-in.html
http://rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
http://rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
http://rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/2.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/4.pdf
http://rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/1.PDF
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/6.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/osn/6.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/11.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/11.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/11.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/4.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/help/P365.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/help/P365.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/help/P365.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/717.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/717.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/reg/717.pdf
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Задачи курса: 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и правилами 

их записи, с основными способами организации данных. 

 Научить учащихся составлять и записывать алгоритмы с использованием 

соответствующих алгоритмических конструкций. 

 Научить распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической 

конструкции при решении задач. 

 Научить организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки. 

 Научить учащихся разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования Pascal . 

 Научить учащихся осуществлять отладку и тестирование программы. 

 Развивающие: 

 формировать новый тип мышления – операционный, который направлен на выбор 

оптимальных решений; 

 предоставление возможности узнать новое в области компьютерного 

программирования; 

 формирование представления о роли компьютерного программирования в развитии 

общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

Воспитательные: 

 повышение общекультурного уровня учащихся; 

 вооружение учащихся правильным методологическим подходом к познавательной и 

практической деятельности; 

 выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе; 

 воспитание у учащихся стремления к овладению техникой исследования; 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 

 

Педагогическая целесообразность программы: Обучение по программе позволяет 

успешно готовиться к изучению таких тем  как «Алгоритмизация и программирование», 

«Моделирование» в 10-11 классах на профильном уровне, участию в олимпиадах по 

программированию. Изучение тем кружка позволит учащимся глубже познакомиться с 

концепцией программирования в среде программирования Pascal ABC. 

 

Информация об объеме и сроках освоения программы:  

Программа «Программист» рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю), занятия  по 40 

минут. 

 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 

Основу работы кружка составляет обучение программированию через создание 

проектов по информатике. Курс развивает в том числе и творческие способности 

учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики 

и позволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах по программированию. 

Изучение тем кружка позволит учащимся глубже познакомиться с концепцией 

программирования в среде программирования Pascal ABC. На протяжении периода 

обучения рассматриваются базовые приемы программирования, такие как написание 

программного кода, создание форм, объявление переменных, вычисление выражений, 

использование ветвлений, выбора и циклических конструкций и многое, многое другое. 

При этом осваиваются приемы создания различных программ (приложений). Разработка 
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каждого программного проекта 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 осуществляется по результатам защиты 

итоговых проектов. В начале работы каждому учащемуся предлагается в течение всего 

времени изучения 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-тематический план 

№                                 Содержание Количество часов 

1.  Алгоритмизация: 

-  разработка линейных и ветвящихся алгоритмов на 

алгоритмическом языке программирования 

- разработка циклических алгоритмов (цикл с 

предусловием, цикл с постусловием) 

- описание и разработка циклических алгоритмов (цикл с 

параметром) 

 

14 ч 

2. Программирование на языке PascalABC:  

- программирование с использованием условных 

операторов 

- программирование с использованием операторов выбора 

- программирование циклов с известным числом 

повторений 

- программирование циклов с предусловием и  

постусловием 

- программирование задач с использованием одномерных 

массивов 

- программирование задач с использованием 

многомерных массивов 

- разработка задач с использованием процедур 

- функции, определяемые пользователем 

- описание файлового типа 

- типизированные, текстовые и не типизированные файлы 

- процедуры и функции для работы с файлами 

- объявление записей 

- обращение к элементам записи 

 

52 ч 

3 Итоговый контроль 2 ч 

 

Содержание Разделов (блоков) программы 

 

Алгоритмы и программы. Способы записи алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Основные блоки программы. Присваивание. Переменные. Арифметические, 

строковые, логические операции. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. 

Условный оператор. Оператор выбора. Циклические конструкции. Цикл с 

предварительным условием. Цикл с последующим условием. Цикл с параметром. 

Вложенные циклы. Одномерные массивы. Формирование массива и вывод его элементов. 

Анализ элементов массива. Работа с несколькими массивами. Преобразование массива. 

Изменение элементов массива. Удаление и вставка элементов. Сортировка массива. 

Символы и строки. Посимвольный анализ и преобразование строк. Строки и числа. 

Обработка строк с помощью стандартных функций. Поиск и замена. Анализ и 
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преобразование слов в строке. Исполнители в средах программирования. Система команд 

исполнителя (СКИ). Составление программ управления исполнителями.                        

 

 

Программирование на языке  Pascal ABC. 

Языки программирования как класс специализированного программного обеспечения. 

Язык программирования Паскаль. Алфавит языка. Структура программы. 

Идентификаторы и служебные слова. Выражения и операции. Описание переменных и 

констант. Описание типов. Логические выражения. Запуск и настройка программы Pascal 

ABC. Создание, запуск, сохранение программы. Структура программы. Служебные слова. 

Отладка программного кода. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

УУД Дата 

прове

дения 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

по 

факту 

1 Алгоритмизация: 

разработка 

линейных и 

ветвящихся 

алгоритмов на 

алгоритмическом 

языке 

программирования 

 

4 ч Познавательные (логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

2 Алгоритмизация: 

разработка 

циклических 

алгоритмов (цикл с 

предусловием, 

цикл с 

постусловием) 

4 ч Познавательные (логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

3 Алгоритмизация: 

описание и 

разработка 

циклических 

алгоритмов (цикл с 

параметром) 

 

4 ч Познавательные (логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

4 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

программирование 

с использованием 

условных 

операторов 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

5 Программировани

е на языке 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 
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PascalABC: 

программирование 

с использованием 

операторов выбора 

 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

6 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

программирование 

циклов с известным 

числом повторений 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

7 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

программирование 

циклов с 

предусловием и  

постусловием 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

8 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

программирование 

задач с 

использованием 

одномерных 

массивов 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

9 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

программирование 

задач с 

использованием 

многомерных 

массивов 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

10 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

разработка задач с 

использованием 

процедур 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

11 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

функции, 

определяемые 

пользователем 

 

6 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 
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(самоопределение, смыслообразование). 

12 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

описание 

файлового типа 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

13 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

типизированные, 

текстовые и не 

типизированные 

файлы 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

14 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

процедуры и 

функции для 

работы с файлами 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

15 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

объявление записей 

 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

16 Программировани

е на языке 

PascalABC: 

обращение к 

элементам записи 

4 ч Познавательные (общеучебные, логические),  

коммуникативные (интеграция в группу 

сверстников, умение слушать и вступать в 

диалог, продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие), регулятивные (контроль, 

целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция), личностные 

(самоопределение, смыслообразование). 

  

17 Итоговый  

контроль 

2 ч Познавательные (логические, действия 

постановки и решения проблемы),  

регулятивные (контроль, волевая 

саморегуляция). 

  

 ИТОГО: 68 ч    

 

Планируемые результаты обучения 

 

В рамках программы «Программирование» обучающиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

● знают принципы и структуру устройства Всемирной паутины, формы 

представления и управления информацией в сети Интернет; 
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● владеют способами работы с изученными программами; 

● владеют приёмами организации и самоорганизации работы по изготовлению 

сайта; 

● имеют положительный опыт коллективного сотрудничества при 

конструировании сложных web-сайтов; 

● имеют опыт коллективной разработки и публичной защиты созданного сайта; 

● овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют 

дальнейшую деятельность по сайтостроительств 

● развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

● познакомиться с новой средой  для программирования или с новыми 

функциями уже известной среды; 

● совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

● достичь оптимального для каждого уровня развития; 

● сформировать систему универсальных учебных действий; 

● сформировать навыки работы с информацией. 

 

Учебно-методическое обеспечение, информационное обеспечение: 

 Информатика: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / О. Б. Богомолова. – 

Москва: Издательство АСТ, 2017.  

 Информатика Задачник – практикум в 2-х томах/ Под ред. И.Г.Семакина – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

 http://www.computer-museum.ru -  учебные материалы по информатике Виртуальный 

компьютерный музей 

 http://www.intuit.ru - интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

 http://emc.km.ru - Учебные модели компьютера, или "Популярно о работе компьютера" 

 

Материально-техническое обеспечение 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого-

педагогических и социальных условий, необходимых для развития творческих интересов 

и способностей детей.  

Материально-техническое обеспечение:  

• компьютерный класс с 13 персональными компьютерами для обучающихся; 

• локальная сеть с доступом в Интернет;  

• интерактивный комплект;  

• доска школьная.  

Программное обеспечение для компьютеров: Pascal ABC. 

Кадровое обеспечение: 

Учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При определении уровня освоения обучающимся программы используется 10-ти 

балльная система оценки освоения программы: 

· минимальный уровень – 1 балл, 

· средний уровень – от 2 до 5 баллов, 

· максимальный уровень – от 6 до 10 баллов. 



10 

 

Критерии оценивания 

№ Фамили
я, имя 

воспита
нника 

показатели Итог

о 

вый 

балл 

Теоретическ

ая 

подготовка 

обучающего

ся: 

а)теоретичес

кие знания; 

б) владение 

специальной 

терминологи

ей 

Практическа

я 

подготовка 

обучающего

ся: 

а)практическ

ие умения 

и навыки; 

б) решение 

задач 

Умения и навыки обучающегося 
Учебно- 

Интеллектуа

льные 

умения: 

а) умение 

подбирать и 

анализирова

ть 

специальну

ю 

литературу; 

б) умение 

осуществлят

ь 

проектную 

работу. 

Учебно- 

коммуни

кативны

е 

умения: 

а) 

умение 

слушать 

и 

слышать 

педагога

; 

Учебно- 

Организац

ионные 

умения и 

навыки: 

а) умение 

организова

ть рабочее 

место; 

б) навыки 

соблюдени

я правил 

безопаснос

ти. 

        

ЕДИНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание.  

С помощью 

учителя определена 

проблема и / или 

плохо обосновал ее 

актуальность  

(использована 

традиционная 

тематика, низкий 

уровень новизны); 

сформулирована 

цель и задачи 

проекта (цель не 

диагностична, 

задачи не 

взаимосвязаны и 

плохо 

В проекте 

нет полного 

теоретическо

го 

обоснования 

всех 

положений, 

концепций; 

работа не 

имеет 

практическо

й значимости 

или не 

описана. 

Новые 

научные 

результаты 

отсутствуют 

Учеником не 

выдержана 

структура 

работы и / или 

плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому 

объему 

(слишком 

велик или 

мал). 

Некорректное 

оформление 

Ученик допустил 

значительное 

количество 

орфографических и 

синтактических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Плохо 

разработаны 

критерии и 

показатели 

реализации 

проекта, методы их 

диагностики; 

Ученик при 

презентации 

не 

использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстрати

вных 

средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступлени

я, не смог 

ответить на 

дополнитель

ные 

вопросы  
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Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

обеспечивают 

достижение цели); 

оригинальные идеи 

отсутствуют или 

принадлежат 

научному 

руководителю; 

низкая доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

этапах проекта 

или 

принадлежат 

научному 

руководител

ю  

(ученик 

плохо может 

объяснить 

значимость 

полученных 

результатов) 

сносок, ссылок 

на 

используемую 

литературу 

или их 

отсутствие. 

Низкая 

культура 

оформления 

личный вклад 

автора в разработку 

средств, методов 

незначителен 

(заимствован или 

разработан 

учителем); 

результаты 

описаны при 

значительной 

помощи учителя 

(и / или не 

уложился в 

регламент 

выступлени

я) 

3–4 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно 

или при небольшой 

помощи учителя 

определил 

проблему, 

сформулировал 

цель и задачи 

проекта (имеются 

незначительные 

неточности, 

замечания), 

выбрана тематика 

по актуальным, 

перспективным 

направлениям, 

имеются 

собственные 

оригинальные 

идеи; большая доля 

самостоятельности 

в реализации на 

всех этапах проекта 

В проекте не 

до конца 

дано 

теоретическо

е 

обоснование 

всех 

положений 

проекта, 

продукт 

проекта 

имеет 

небольшую 

значимость 

для решения 

отдельных 

практически

х задач 

(может быть 

использована 

в учебных 

целях) 

Учеником не 

до конца 

выдержана 

структура 

проекта и его 

оформление, 

текст разделен 

на смысловые 

части. Объем 

слегка больше 

или меньше 

требуемого. 

Ссылки и 

цитаты не все 

корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Достаточно хорошо 

разработаны 

критерии и 

показатели 

реализации 

проекта, методы их 

диагностики, есть 

неточности; 

личный вклад 

автора в разработку 

средств и методов 

исследования более 

половины 

(адаптирована или 

создана при 

помощи учителя); 

результаты 

описаны при 

незначительной 

помощи учителя 

или самостоятельно 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступлени

я, ответил 

на все 

дополнитель

ные 

вопросы, 

хотя были 

не точности 

в ответах, и 

аргументаци

и (даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с В проекте Ученик Ученик не Ученик 
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Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

заданием. 

Самостоятельно 

или при небольшой 

помощи учителя 

определил 

проблему, верно 

определил цель 

(способствующая 

решению 

проблемы, 

диагностична), 

задачи 

взаимосвязаны, 

обеспечивают 

достижение цели, 

выбрана тематика 

по актуальным и 

перспективным 

направлениям и 

имеющая 

практическое 

применение, 

оригинальные идеи 

значительны. 

Высокая доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

этапах проекта 

представлена 

информация 

об объекте 

проектирова

ния, дано 

теоретическо

е 

обоснование 

всех 

положений 

проекта, 

продукт 

имеет 

значимость 

для решения 

отдельных 

практически

х задач. 

Новые 

научные 

результаты 

принадлежат 

учащемуся и 

их 

значимость 

значительна 

полностью 

выдержал 

структуру 

проекта, 

прослеживаетс

я логика 

рассуждений 

при переходе 

от одной части 

к другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и 

цитат, 

соблюден 

необходимый 

объем работы. 

Высокая 

культура 

оформления 

допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, 

четкость и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Представлены 

ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта, критерии 

и показатели, 

методы их 

диагностики. 

Методика 

исследования 

хорошо прописана, 

самостоятельно 

разработана или 

при небольшой 

поддержки учителя 

выстроил 

логику 

выступлени

я, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства 

раскрываю

щие тему, 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент, 

речь 

выступающе

го 

соответству

ет правилам 

публичного 

выступлени

я 
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ЕДИНАЯ ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота 
Работа с 

оборудованием 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Срок сдачи работы 

0 Задание не выполнено или не справился 

1 Ученик выполнил 

задание не 

полностью, но этой 

части работы 

хватает, чтобы  

получить 

правильные 

результаты и 

выводы 

 

Ученик смог собрать 

установку для 

проведения опыта с 

помощью учителя, 

выполнил часть 

работы, допустив 

существенные 

ошибки  

и / или нарушив 

технику безопасности. 

Опыт проводился в 

нерациональных 

условиях, что привело 

к получению 

результатов с 

большой 

погрешностью 

В отчете 

допущены 

значительные 

недочеты 

(ошибки), 

измерения 

проведены с 

ошибками, вывод 

по работе 

отсутствует или 

неправилен 

Работа выполнена и 

сдана со 

значительной 

задержкой (вне 

рамок занятия) 

2 Ученик задание 

выполнил  

с соблюдением 

необходимой 

последовательност

и проведения 

опытов и 

измерений, но 

с небольшими 

недочетами 

 

Ученик смог собрать 

установку для 

проведения опыта 

опираясь на 

инструкцию и / или 

при незначительной 

помощи учителя. 

Эксперимент 

проведен не 

полностью, во время 

работы допустил 

ошибки. Опыт 

проводился в 

условиях, не 

обеспечивающих 

достаточной точности 

измерения 

В отчете 

допущены 

незначительные 

недочеты: не все 

измерения 

проведены 

правильно, не 

указаны единицы 

измерения 

величин, нет 

пояснений к 

рисункам, схемам, 

сделан вывод (с 

небольшими 

замечаниями) 

Работа выполнена и 

оформлена, сдана с 

незначительной 

задержкой (немного 

не уложился во 

времени) 

3 Ученик справился с 

заданием, 

выполнено 

Ученик 

самостоятельно 

собрал установку для 

Работа выполнена 

самостоятельно, 

научно, логично 

Своевременная 

сдача работы  

(уложился во 
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Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота 
Работа с 

оборудованием 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Срок сдачи работы 

полностью, с 

соблюдением 

необходимой 

последовательност

и проведения 

опытов и 

измерений 

 

проведения работы, 

самостоятельно 

подготовил  

и выбрал 

необходимое 

оборудование. 

Самостоятельно 

провел опыт в 

условиях режима 

обеспечивающих 

получение 

результатов  

и выводов с 

наибольшей 

точностью, соблюдая 

при этом технику 

безопасности 

описаны 

наблюдения, ход 

работы. 

Правильно, 

аккуратно 

выполнены все 

записи, таблицы, 

чертежи, 

вычисления, 

сделан 

правильный 

вывод, рассчитаны 

погрешности  

(при 

необходимости) 

времени) 

 

Основная и дополнительная учебная литература для 

а) педагога: 

1. Андреева Т. А., Городняя Л. В. Задачи по теме «Линейные алгоритмы». 

Информатика и образование №2, 2002г. – 97 с. 

2. Босова Л. Л., Розова В. М. Разноуровневые дидактические материалы по 

информатике. Информатика в уроках и задачах №3, 2001 г. – 115 с. 

3. Босова Л. Л., Розова В. М. Разноуровневые дидактические материалы по 

информатике. Информатика в уроках и задачах №4, 2001 г. – 127 с. 

4. Джагаров Ю. А. Планирование темы «Циклы с заданным числом повторений». 

Информатика и образование №6, 2000 г. – 98 с. 

5. Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики. Задачи по программированию. – 

М. Первое сентября, 2002 г. – 207 с. 

6. Лапчик М. П., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика преподавания информатики. 

– М: ACADEMA, 2003 г. – 623. 

7. Магдюков В. С. Задачи по информатике. Информатика в школе №2, 2002г. – 80 с. 

8. Ракитина Е. А., Галыгина И. В. Контрольная работа  по теме «Алгоритмизация и 

программирование. Информатика в школе №1, 2003 г. – 103 с. 

9. Ракитина Е. А., Галыгина И. В. Решение типовых задач по информатике. 

Информатика в школе №1, 2004 г. – 151 с. 

10. Сулейманов Р. Р. Составление задач учащимися. Информатика и образование 36, 

2000 г. – 98 с. 

11. Сулейманов Р. Р. Некоторые вопросы методики обучения решению задач по 

программированию. Информатика и образование №12, 2004 г. – 99 с. 

12. Чернов А. А. Конспекты уроков информатики в 9-11 классах. – В.: Учитель, 2004 

г. – 235 с. 
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б) обучающихся: 

1. Гейн А. Г, Сенокосов А. И. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006 г. – 298 

с. 

2. Информатика. Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: Т.1. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002.   

3. Житкова О. А, Кудрявцева Е. К. Справочные материалы по программированию на 

языке Паскаль. – М.: «Интеллект-центр», 2002 г. – 80 с. 

4. Ларина Э. С. Олимпиадные задания с решениями 9-11 классы. – В.: Учитель, 2006 

г. – 111 с. 

5. Ларина Э. С. Ларина «Создание программ на языке Паскаль» - В.: Учитель, 2008 г  
6. Ляхович В. Ф. Основы информатики. – Р.: ЕНИКС, 2003 г. 

7. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: Юнимедиастайл, 2002.  
8. Ушаков Д. М., Юркова Т. А. «Паскаль для школьников» - М.: Питер, 2008 г. 

9. Чернов А. А., Чернов А. Ф. «Контрольные и самостоятельные работы по 
программированию» - В.: «Учитель», 2009 г. 
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Приложение 

Диагностика результатов 

Система отслеживания результатов программы 

Для определения исходного уровня развития алгоритмического мышления  

учащихся мною была разработана входная диагностика. 

Диагностика № 1 

1. Решить задачу и объяснить ход рассуждений: 

1.1. Имеется пять монет, среди которых одна фальшивая (легче других). 

Придумайте способ нахождения фальшивой монеты за минимальное число взвешиваний 

на чашечных весах без гирь. 

1.2. Из четырех внешне одинаковых деталей одна отличается по массе от трех 

остальных, однако неизвестно, больше ее масса или меньше. Как выявить эту деталь 

двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь? 

2. Как с помощью 7-литрового ведра и 3-литровой банки налить в кастрюлю 

ровно 5л воды? 

3. Имеются два кувшина емкостью 3л и 8л. Запишите алгоритм, выполняя 

который можно набрать из реки 7 л воды (другими емкостями не пользоваться).  

4. Решить задачу и объяснить ход рассуждений: 

По каналу плывут одна за другой лодки А и Б. Навстречу им движутся одна за 

другой лодки В и Г. Канал настолько узок, что две лодки в нем разъехаться не могут, 

однако в нем с одной стороны есть небольшой залив, куда может поместиться только одна 

лодка. Могут ли лодки разъехаться так, чтобы продолжать свой путь в прежнем порядке? 

 

                        А        Б                                                 В       Г 

 

 

1. Четыре белые и четыре черные шашки расположены так, как показано на 

рисунке: 

 

 

 

 

 

Требуется переставить белые шашки на клетки с номерами 1, 2, 3, 4, а черные – на 

клетки с номерами 6, 7, 8, 9 с соблюдением следующих условий: 

1) каждая шашка может перескочить на ближайшую клетку или через одну 

клетку, но не дальше; 

2) никакая шашка не должна возвращаться на клетку, где она уже побывала; 

3) в каждой клетке не должно быть более одной шашки; 

4) начинать ходы надо с белой шашки. 

 

Критерии 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

7 

 

 
 

8 

 

 
 

9 

 

 
 

3 

 

 
 

6 

 

 
 

4 

 

 

 

5 
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Для каждого воспитанника выставлялась оценка (от 1 до 6 баллов) по каждому 

критерию (приложение 1), затем вычислялся обобщенный показатель развития 

алгоритмического мышления и по оценкам определялся соответствующий уровень: 

низкий уровень (1-3 баллов), средний (4-5 баллов), высокий (6 баллов) 

 

Методика обучения алгоритмизации. 

Задачи на составление алгоритмов можно разбить на четыре типа: 

 найти ошибку в алгоритме; 

 определить, каков результат выполнения алгоритма; 

 сформулировать условие задачи; 

 построить математическую модель, составить алгоритм. 

Рассмотрим примеры задач первого типа: 

1) Найти ошибку в алгоритме: 

а) значение b умножить на два; 

б) a присвоить значение b; 

в) вывести значение b на экран. 

2) Злоумышленник поменял местами действия в алгоритме вычисления среднего 

арифметического квадратов трех чисел. 

а) Присвоить a значение (a^2+b^2+c^2)/3. 

б) Запросить a, b, c. 

в) Сообщить "Среднее арифметическое квадратов равно". 

г) Сообщить a. 

1.Степень 

осознанности 

приемов 

алгоритмического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-глубокое осознанное 

владение 

алгоритмическим 

языком, 

алгоритмическими 

структурами; 

- умение видеть в 

примерах 

алгоритмическую 

структуру; 

-осознанное 

использование 

алгоритмических 

знаний и умений при 

решении задач; 

- фрагментарное 

осознанное владение 

алгоритмическим 

языком, 

алгоритмическими 

структурами; 

- фрагментарное 

осознанное 

использование 

алгоритмических 

знаний и умений при 

решении задач; 

 

 

-слабая 

осознанность знаний 

алгоритмического 

языка; 

-слабое осознанное 

использование 

алгоритмических 

знаний при решении  

задач. 

 

 

 

2.Степень 

владения 

приемами 

алгоритмического 

мышления. 

 

-свободное 

использование знаний 

алгоритмического 

языка при решении 

проблемных задач из 

различных дисциплин. 

-частичные 

затруднения при 

решении проблемных 

задач из различных 

дисциплин. 

 

-формальное 

владение приемами  

алгоритмического 

мышления при 

решении 

проблемных задач. 

3.Тезаурус 

алгоритмического 

мышления 

-системность знаний, 

способность видеть 

альтернативные 

решения; 

-самостоятельность в 

дальнейшем развитии 

алгоритмического 

мышления. 

-системность знаний; 

-частичные 

затруднения при 

выборе 

альтернативных 

решений; 

- для получения 

новых знаний  

требуется иногда 

помощь учителя. 

-несистемный набор 

знаний;  

- затруднения при 

выборе 

альтернативных 

решений; 

- получение новых 

знаний с помощью 

учителя. 
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Восстановить правильный порядок чисел. 

      3) Определите местонахождение ошибок в алгоритмическом решении следующей 

задачи: найти минимальное значение функции Y=A*X2+Sin(X)*X0,5 , для Х 

изменяющемся на отрезке [C,D] с шагом 0,01.  

 

Для развития алгоритмического мышления воспитанников было важно постоянно 

тренироваться в упражнениях, которые имели алгоритмические ошибки. Важным этапом 

использования таких упражнений был анализ ошибок, который ставил обучающихся в 

рефлексивную позицию и способствовал процессу развития алгоритмического мышления 

воспитанников. 

Рассмотрим несколько заданий, относящихся ко второму типу. 

1) Определите, что получится в результате выполнения алгоритма, 

описанного блок-схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

х :=7 

n :=3 

x := n 

n :=-x 

m :=x+n 

Вывод 

m 

конец 
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2) При исходных данных a = 5, b = 4 определите результат выполнения алгоритма, 

изображенного в виде блок – схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                да                           нет 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2) При исходных данных m = 34, n = 85 определите результат выполнения 

алгоритма, изображенного в виде блок – схемы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   да 

 

 

                                                              нет 

                                       да                                  нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

Ввод a, b 

a ≥ 

x:=a * b x:=a + b 

Вывод х 

конец 

начало 

Ввод m, n 

m=n 

m > n 

m:=m - n n:=n - m 

Вывод m 

конец 
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Задания, относящиеся к третьему типу: 

По предложенной блок-схеме сформулируйте условие задачи. 

1.        а) 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

                                   

 

 

                                       да                                     нет   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

начало 

Ввод А, В 

Х:= А 

А:=В 

В:= А 

Вывод А, В 

конец 

Ввод х, 

у 

x > y 

начало 

m := x 

n := y 
n := x 

m := y 

Вывод х, 

у 

конец 
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в) 

 

 

 

 

                                   да                                нет 

 

           да                          нет                                           да                           нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве примера задачи четвертого типа можно использовать алгоритм игры 

Баше.  

Правила игры определены так: в игре используются 11, 16, 21, 26 предметов. За 

один ход можно брать от 1 до 4 предметов. Проигрывает тот игрок, который берет 

последний предмет.  

После того как ученики поиграли в игру по этим правилам, можно предложить им 

несколько заданий аналитического характера на тему игры Баше. Задания могут быть 

предложены в качестве домашней работы. 

1) «Разгадать загадку» алгоритма, т.е. объяснить, почему второй игрок всегда 

выигрывает? 

2) Составить алгоритм, по которому игрок, делающий первый ход, может 

выиграть только  в том случае, если соперник не знает выигрышной тактики. 

3) Попробуйте провести математический анализ игры Баше в общем случае для 

N камней. Определите правила игры (т.е. сколько камней можно брать за один 

ход), при котором имеется выигрышный алгоритм. Опишите этот алгоритм в 

виде последовательности команд. 

Использование подобных игр приводит к выработке у воспитанников умения 

анализировать, сравнивать, т.е. логически и алгоритмически мыслить, обосновывать 

выдвигаемые положения. 

 

Методика обучения программированию. 

Для решения задачи с помощью компьютера (в средах программирования) 

знакомлю учащихся с этапами решения задач (к этапам, которые присутствуют при 

составлении алгоритмов, добавляются этапы, необходимость которых обусловлена тем, 

что реализация модели будет осуществляться техническим средством). 

начало 

Ввод А, В, С 

А < B 

B < C A < C 

M := C M := B M := C M :=A 

Вывод М 

конец 
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Этапы решения задачи на компьютере с использованием  

среды программирования. 

№ 

 

 

Название этапа 

 

 

 

Содержание этапа 

 
1 Постановка задачи 

 

Формализация условий 

задачи 

 Что дано?  

 Что требуется?  

 Что будет считаться результатом (решением задачи)? 

 Каким условиям должны удовлетворять исходные 

данные?  

 Каким условиям должен удовлетворять результат? 

2 Выбор метода решения Выбор метода решения зависит от точности, с которой мы 

хотим получить результат. 

3 Построение 

математической  модели 

  Установление связи между исходными данными и ре-

зультатом (формулы, соотношения, неравенства и т. п.). 

Модель всегда основана на некотором упрощении. При 

построении модели также учитывается точность, с которой 

мы хотим получить результат. 

4 Составление сценария 

работы с ЭВМ 

  Определение: 

 порядка ввода данных,  

 формы представления промежуточных результатов,  

 формы вывода результата,  

 реакции программы на вводимые команды и данные. 

5 Разработка 

(конструирование) 

алгоритма 

  При разработке алгоритма следует учитывать:    

 имеющиеся ресурсы памяти,  

 возможности компьютера,  

 какие операции доступны для исполнения. 
6 Перевод 

алгоритма в 

программу 

  Программа — алгоритм, закодированный по правилам 

выбранного языка программирования. Один и тот же 

алгоритм на разных языках программирования будет 

записан по-разному. 

7 Ввод программы в память 

компьютера 

  Работа во встроенном текстовом редакторе среды про-

граммирования. 

8 Отладка программы   Отладка — устранение синтаксических и семантических 

(смысловых) ошибок. Такого рода ошибки обнаруживаются 

на этапе компилирования программы. 

9 Тестирование 

программы 

  Тестирование — устранение логических ошибок. Неод-

нократное выполнение программы с такими исходными 

данными, при которых результаты работы легко проверить. 

10 Получение и анализ 

результатов 

  Получение результата решения задачи, для которой со-

здавался алгоритм. 

Учащиеся должны усвоить, что многократное тестирование еще не гарантирует 

безошибочной программы, а единственная ошибка при тестировании говорит о наличии 

ошибки в программе (или алгоритме). 

Ни одну более или менее сложную программу нельзя считать правильной и 

процесс ее написания законченным, если он не проверен путем исполнения. Велика 

обучающая роль исполнения программ - это, в конце концов, приводит к сознательному и 

прочному усвоению конструкций и правил алгоритмического языка. Преподавателю надо 

знать, что привить воспитанникам навыки программирования можно только путем 

обучения учащихся самостоятельно исполнять их. 
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Подобно задачам по теме “Алгоритмизация”, задачи в теме "Программирование" 

можно разбить на следующие типы: 

- исполнение программы; 

- найти ошибку в программе, 

- определить, каков результат выполнения программы, 

- усложнение задачи; 

- построить математическую модель, составить алгоритм, написать программу, 

проверить ее. 

Задачи с заданием "Найти ошибку в программе" или "Определить, каков результат 

выполнения программы" рекомендуется предлагать учащимся систематически в качестве 

общего задания для группы в начале урока (аналогично "устному счету" в младших 

классах). Выполнение задания фронтально позволит преподавателю: 

 с первых минут активизировать внимание воспитанников на занятии, 

 еще раз проговорить алгоритм выполнения программы для воспитанников, 

которые не поняли эту тему на первых занятиях, 

 обратить внимание учащихся на типичные ошибки, выявленные преподавателем 

после проведения диагностической работы. 

Задания на нахождение ошибок: 

1) Найти ошибку в программе: 

program 1; 

var  а, b, с, S, p: real; 

begin 

write ('Введите   длины   сторон   треугольника:');     

readln (a, b,  с) ; 

р := (а + b + с)/2; 

S :=  sqrt (p*(p - а)*(р - b)*(р - с) ) ;  

End. 

2) Найдите ошибки в записи условного оператора (типы данных считать допустимыми): 

a) if A=B and A=C then R:=2; else R:=5; 

б) if (A=B) or C Then R:=5 else R:=5; 

в) if A=B then begin R:=2; S:=5 end else R:=5; S:=2; 

г) if A>10 then R:=2 else if A>15 then R:=6; 

      3) Найти ошибку в программе: 

      Var к, N, S: integer;  

Begin 

     Readln (N); 

     For k := l to N do S := S + k; 

    Writeln ('S = ', S);  

End. 

Задания на определение результата выполнения программы можно, кроме того, 

предлагать воспитанникам для самостоятельного выполнения. Особенно они эффективны 

на первых занятиях знакомства с командами языка программирования.  

Например, 

1) x:=1.2; y:=x*2; 

    y:=y-5*x; 

    x:=abs(y); 

    write (‘x=’, x, ’y=’, y); 

2) Что будет выведено на экран дисплея после выполнения приведенных ниже 

операторов? 

a:=-123.45; b:=0.0005; 

writeln (a, b); 

writeln (‘a=’, a, ‘b=’, b); 
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Задания на усложнение программы необходимо предусматривать на любом занятии. 

Для воспитанников была подобрана специальная система постепенно усложняющихся 

задач. Подобная организация работы воспитанников позволяет стимулировать и 

поддерживать их умственную активность. 

С помощью специального отбора дидактического материала, происходило 

усвоение теоретических знаний, включивших в себя знания алгоритмического языка, 

основных алгоритмических конструкций. Проблемные задания способствовали 

формированию познавательного интереса.  

Для развития алгоритмического мышления воспитанников было важно постоянно 

тренироваться в упражнениях, которые имели ошибки. Задания с  ошибками 

стимулировали развитие алгоритмического мышления, так как требовали внимания к 

излагаемому материалу, активизировали деятельность воспитанников.  
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Задания для проверки знаний учащихся по разделу программирование. 

Диагностическая работа№1. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Вариант 1. 

1. Вычислить и напечатать длину окружности и ее радиус, если площадь 

соответствующего круга равен 31,4 см2. 

2. Вычислить и напечатать результат выражения 

ab

bа
х


  ,    a=10, b=5 

3. Вычислить длину стороны А, площадь S и периметр Р квадрата, описанного около 

окружности радиуса R. 

4. Коническая куча зерна имеет высоту Н м и длину окружности основания С м. 

Составить программу определения массы зерна, если масса 1 м3 его равна М кг. 

Вариант 2. 

1. Вычислить и напечатать длину стороны и длину диагонали квадрата, если его 

периметр равен 10,4 см. 

2. Вычислить и напечатать результат выражения 

              
da

da
x






)2(5
           при а=15, d=5 

3. Вычислить длину стороны А, площадь S и периметр Р квадрата, описанного около 

окружности радиуса R. 

4. даны высота Н и площади Q1 и  Q2 верхнего и нижнего основания усеченной 

пирамиды. Написать программу определения объема усеченной пирамиды. 

 

Диагностическая работа №2 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Вариант 1. 

1. Написать программу, запрашивающую возраст пользователя. Если ему не менее 18 

лет, сообщите, сто он имеет право голосовать, в противном случае вычислите, 

через сколько лет ему будет предоставлено это право. 

2. Написать программу, вычисляющую значение функции 

                                            
22 ba

аb
у


  

3. Написать программу, определяющую существует ли треугольник, длины сторон 

которого равны числам A, B и С. 

4. В ЭВМ поступают данные о количестве полных лет трех  призеров спартакиады. 

Написать программу, выбирающую и печатающую возраст самого старшего 

призера. 

 

Вариант 2. 

1. Написать программу, уменьшающую четное число Х в два раза. 

2. Написать программу, вычисляющую значение функции 

                                           
22 yx

yx
z




  

3. Написать программу, определяющую по длинам сторон А, В и С, является ли 

треугольник прямоугольным. 

4. В ЭВМ поступают результаты соревнований по плаванию для трех спортсменов. 

Написать программу, выбирающую и печатающую лучший результат. 
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Диагностическая работа №3. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Вариант 1. 

1. Составить программу вычисления суммы первых N членов натурального ряда. 

2. Не пользуясь операцией умножения, составить программу умножения 

натурального числа А на натуральное число В. 

3. В первый час работы рабочий изготавливает 25 деталей, за каждый последующий 

час на 3 детали больше, чем за предыдущий. Подсчитать, сколько рабочий 

изготовит деталей за 8 часов работы. 

Вариант 2. 

1. Найти сумму и произведение всех целых чисел от 1 до 20. 

2. Составить программу возведения числа А в натуральную степень N.  

3. В кинотеатре 30 рядов кресел. В первом ряду 20 кресел, в каждом последующем на 

2 кресла больше, чем в предыдущем. Стоимость одного места в первом ряду – 5 

рублей, а в каждом последующем – на 1 рубль больше, чем в предыдущем. 

Подсчитать выручку кинотеатра за один сеанс при целиком заполненном зале. 

 

Диагностическая работа №4. 

Программирование вспомогательных алгоритмов. 

Вариант 1. 

1. Написать программу вычисления значений функции при заданных значениях 

аргумента. Вычисление у оформить во вспомогательном алгоритме. 

                         у=х2 + х + 1,      х{5; 9; 15} 

2. Разработать собственный шрифт. Написать программу, выводящую на экран слово 

«КАССА». Для вывода букв слова использовать вспомогательные алгоритмы для 

букв К, А и С. 

3. Написать программу вычисления значения выражения 

                                                
!

!!

c

ba 
 

  Вариант 2. 

1. Написать программу вычисления значений функции при заданных значениях 

аргумента. Вычисление у оформить во вспомогательном алгоритме. 

   2} 1,8; {-1;       x,
2

1


x
y  

2. Разработать собственный шрифт. Написать программу, выводящую на экран слово 

«БАНАН». Для вывода букв слова использовать вспомогательные алгоритмы для 

букв Б, А и Н. 

3. Написать программу вычисления значения выражения 

                                             
)!(!

!

mnm

n


 

Диагностическая работа №5 

Одномерные массивы 

Вариант 1 

1. С помощью датчика случайных чисел на интервале от 150 до 300 получить 

целочисленный массив, состоящий из 135 элементов. 

2. Дан целочисленный массив заданный датчиком случайных чисел в интервале (100).    

Требуется умножить отрицательные значения элементов этого массива на 20. 

Вариант 2 

1. Составьте программу вычисления произведения тех значений элементов массива, 

которые меньше 15. 

2. Дан одномерный массив. Из элементов массива, равных 100, сформировать массив 

b., а из элементов меньших 33, сформировать массив c. 

Двумерные массивы 
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Вариант 1 

1. Из целочисленного массива А(n,m) сформировать массив В(n), в котором элемент b[i] 

равен количеству положительных элементов i-й строки массива А(n,m). 

2. В целочисленном массиве А(n,m) для каждого столбца найдите среднее 

арифметическое максимального и минимального элементов. 

3. Удалите из массива А(n,m) все столбцы, состоящие только из положительных 

элементов. 

4. Вставьте в массив А(n,m) после первой строки, первый элемент которой отрицателен, 

нулевую строку. 

 

Вариант 2 

1. Из целочисленного массива А(n,m) сформировать массив В(n), в котором элемент b[i] 

равен 1, если среди элементов i-ой строки есть минимальный элемент массива А(n,m) или 

0, если минимального элемента в строке нет. 

2. В целочисленном массиве А(n,m) для каждой строки найдите среднее арифметическое 

положительных чётных элементов. 

3. Удалите из массива А(n,m) первую строку с  максимальным элементом (считается, что в 

массиве несколько максимальных элементов). 

4. Вставьте в массив А(n,m) после каждого столбца из положительных элементов столбец 

из 0. 

Дидактический материал, используемый на занятиях 

Таблица соответствия алгоритмических и программных фрагментов 

 

Фрагменты блок-схем 

алгоритмов 
Назначение 

Соответствующие 

фрагменты программ на 

языке Pascal 

 

Начало и конец 

алгоритма. 
Begin и End 

 

Блок обработки (в нем 

вычисляются новые 

значения или 

производится вызов 

подпрограмм). 

X := A + B 

 

Ввод исходных данных 

или вывод результатов. 
Read (x,y) или write (x,y) 

 

Ветвление полное. Если 

значение переменной а 

больше b, то 

выполняется x=a, иначе 

x=b. 

if a>b then x:=a else x:=b 
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Ветвление неполное. 

Если значение 

переменной a больше b, 

то выполняется x=a. 

if a>b then x:=a 

 

Цикл с предусловием. 

Пока значение условия 

i<6 истинно 

выполняется тело цикла, 

то есть действия К=К+1 

и i=i+2. Переменная i 

определяет количество 

повторений и называется 

счетчиком цикла. 

   i:=1; 

         while i<6 do 

         begin 

               k:=k+1; 

               i:=i+2; 

         end 

   write (k);  

 

Цикл с постусловем. 

Пока значение условия 

i>6 ложно выполняется 

тело цикла, то есть 

действия К=К+1 и 

i=i+0,1. Переменная i 

определяет количество 

повторений в цикле и 

называется счетчиком 

цикла. 

   i:=1; 

   repeat 

         k:=k+1; 

         i:=i+0.1; 

   until i<6; 

   write (k); 

 

Цикл с постоянным 

приращением счетчика. 
В этом цикле изменение 

счетчика цикла i 

происходит только на 

единицу. Пока значение 

счетчика цикла меньше 

или равно 6 выполняется 

тело цикла, то есть 

действия K=K+S и I=i+1. 

   for i:=1 to 6 do 

      k:=k+s; 

   write (k); 

 

Тест на знание учебного материала  

 

Тест по теме «Алгоритмизация» 

 

1. Алгоритм - это: 

 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

г) набор команд для компьютера; 

д) протокол вычислительной сети. 
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2. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов: 

 

а) словесный, графический, программный; 

б) словесный; 

в) графический, программный; 

г) словесный, программный; 

 

3. Суть такого свойства алгоритма как результативность заключается в том, что: 

 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те 

команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого 

класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за 

конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

 

4. Алгоритм называется линейным: 

 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение 

одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

 

5. Какой из документов является алгоритмом? 

 

а) Правила техники безопасности. 

б) Инструкция по получению денег в банкомате. 

в) Расписание уроков. 

 

6. В блок-схеме блок проверки условия обозначается: 

 

а) ромбом; 

б) прямоугольником; 

в) овалом; 

г) шестиугольником. 

 

7. На какой угол относительно своего начального положения повернется черепашка 

после выполнения команд: 

 

НАЛЕВО 45    НАПРАВО 90    НАЛЕВО 30     НАПРАВО 15 

а) 130;           б) 30;            в) 90;          г) 50. 
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8. Определите значения переменных x и y после выполнения фрагмента алгоритма. 

 

 
 

9. Одним из свойств алгоритма является дискретность. Выберите  подходящее 

пояснение: 

а) это последовательное выполнение простых или ранее определенных шагов 

б) каждая команда алгоритма должна быть понятна тому, кто его исполняет 

в) состоит в совпадении получаемых результатов независимо от пользователя и 

применяемых технических средств 

г) означает возможность получения результата после выполнения конечного количества 

операций 

д) решение должно быть правильным для любых допустимых исходных данных 

 

10. Какую фигуру начертит черепашка после выполнения команд: 

ВПЕРЕД 40      НАЛЕВО 60        НАЗАД 40         НАЛЕВО 60      ВПЕРЕД 40 

 

11. Черепашка выполнила следующий алгоритм: 

ПОВТОРИ 4 [НАПРАВО 60 ВПЕРЕД 20 НАПРАВО 60] 

Какая фигура появится на экране? 

 

Тест по теме «Программирование» 

1. Служебное слово VAR в программе на языке Pascal фиксирует начало раздела 

программы, содержащего: 

а) операторы; 

б) список меток; 

в) описание сложных типов данных; 

г) перечень констант; 

д) описание переменных. 

 

2. В алфавит языка Pascal не входит служебное слово: 

а) THEN; 

б) BEGIN; 

в) END; 

г) STEP; 

д) IF; 

x:=10; 

y:=15; 

y < 

16? 

нет 

да 

x <= 

y? 

да x:=x+5; 

y:=y-5; 

нет 

x:=x-3; 

y:=y+5; 
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3. Числа в языке Pascal различаются: 

а) как натуральные и целые; 

б) как целые и вещественные; 

в) как натуральные и вещественные; 

г) как целые и иррациональные; 

д) как целые и рациональные. 

 

4. При истинности какого условия последовательность переменных А,В,С не является 

упорядоченной по возрастанию: 

а) (А<В) AND (NOT(B>=C)); 

б) (А<=В) AND (B<=C); 

в) NOT ((A>B) OR (B>C)); 

г) (А<=В) AND (NOT(B>C)); 

д) NOT ((A<=B) AND (B<=C)). 

 

5. Сколько раз будут выполнены операторы тела цикла при выполнении следующего 

фрагмента программы: 

A:=l; N:=0; S:=0; 

While A>1/1050 Do Begin A:=Exp(-N*Ln(2)); S:=S+A End; 

a) 10;        6) 1050;         в) 11;        г) 100;      д) 1. 

 

6.  При наборе программы 

Program T28;  

Var a: array[1..8] of Integer; s, k: Integer; 

Begin  

For k:=l to 8 Do Readln(a[k]);  

s:=0;  

For k:=l to 8 Do If a[k]<0 Then s:=s+a[k];  

Writeln(s)  

End. 

вычисления суммы отрицательных элементов массива вместо оператора s:=s+a[k] 

ошибочно был записан оператор s:=s+l. Каким оказался ответ после исполнения 

неверной программы, если в качестве элементов массива были введены числа: -1, 3, -2, 4, -

5, 6, -7, 8:  

а) 8;  б)-15;  в)-3;  г) 4;  д) 6. 

 

7. Формальные параметры процедуры: 

а) описываются в ее заголовке; 

б) перечисляются при вызове процедуры; 

в) указываются при описании данных в программе; 

г) декларируются при описании промежуточных переменных процедуры; 

д) присваиваются в процессе выполнения программы. 

 

8. В какую из перечисленных ниже структур можно объединять данные различного 

типа: 

а) строка; 

б) массив; 

в) множество; 

г) файл; 

д) запись. 

 


