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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части 

настоящего времени как основного помощника в быту; 

 осознание применимости информационных технологий в народном хозяйстве 

и социально-экономической структуре; 

 осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

 потребность саморазвития, в том числе логического мышления, 

понимание алгоритмов в информационных процессах; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их 

выразительных возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 адекватно воспринимать оценку учителя  

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок,  

 проявлять познавательную инициативу. 

 умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и 

нравственных позиций; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

 

Познавательные УУД: 

 умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и 

применимости с учѐтом языков программирования и их особенностей; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 



 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 

участниками, не допускать конфликтов; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 аргументировать свою позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться справками программ и интернет поиском; 

 владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и 

редактированием. 

 

  Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 



– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их 

каркаса и подпрограмм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся и 

включает следующие темы: 

Раздел (тема) 

(с указанием количества часов) 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

Язык программирования Pascal (10 ч.) 

Текстовый редактор языка. Основы языка. 

Структура программы. Основные 

математические функции 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Ведение диалога, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Ввод и вывод данных. Линейный 

алгоритм (5 ч.) 
Форматы вывода. Составление линейных 

алгоритмов.  

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Ведение диалога, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Условный оператор (8 ч.) 
Условный оператор. Оператор выбора.  

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Ведение диалога, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 



Алгоритмы с повторениями (10 ч.) 

Цикл с параметром FOR . Циклы While и 

Repeat. Вложенные циклы. 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Ведение диалога, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Массивы (10 ч.) 
Понятие массива. Двумерные массивы. 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Ведение диалога, 

выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Графика в Pascal (10ч.) 
Графика. Посторенние миниатюр и 

сложных изображений 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа. Работа в 

командах 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Решение прикладных 

задач 

Функции и процедуры в Pascal (5 ч.) 
Создание собственных функций. 

Рекурсия. 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Решение прикладных 

задач 

Файлы в Pascal  (9 ч.) 

Создание файлов. Чтение фалов. Запись 

информации. Поиск. Удаление. 

Переименование. 

Лекции со 

слайдовым 

сопровождением 

и практическая 

работа. Работа в 

командах 

Разбор теоретического 

материала по теме. 

Выполнение 

практических заданий, 

упражнений. 

Решение прикладных 

задач 

 

Способ определения результативности: выполнение коротких итоговых тестов по 

пройденной теме, самостоятельное решение прикладных задач. 

 

  



Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

 Язык программирования Pascal 

Техника безопасности. Текстовый редактор языка. Основы языка. 2 часа 

Структура программы. Основные математические функции. 2 часа 

Практическая работа №1. Язык программирования Pascal . 

Текстовый редактор языка. 

1 час 

Практическая работа №2. Структура программы. Разделы 

описания. 

1 час 

Практическая работа №3. Основные математические функции. 

Первая программа. 

2 часа 

Практическая работа №4. Ввод и вывод данных. Форматы вывода. 2 часа 

 Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм 

Форматы вывода. Составление линейных алгоритмов. 1 час 

Практическая работа №5 . Составление линейных алгоритмов. 

Комментарии в программе. 

2 часа 

Практическая работа №6. Составление линейных алгоритмов с 

использованием арифметических операций. 

1 час 

Практическая работа №7. Составление линейных алгоритмов с 

использованием основных функций. 

1 час 

 Условный оператор 

Условный оператор. Оператор выбора. 1 час 

Практическая работа №8. Условный оператор. Структура 

условного оператора. 

2 часа 

Практическая работа №9. Условный оператор. Простые условия. 1 час 

Практическая работа №10. Условный оператор. Составные 

условия. 

1 час 

Практическая работа №11. Операторные скобки. 1 час 

Практическая работа №12. Составной оператор.  1 час 

Практическая работа №13. Оператор выбора. 1 час 



 Алгоритмы с повторениями 

Цикл с параметром FOR. Циклы While и Repeat. Вложенные циклы. 1 час 

Практическая работа №14. Алгоритмы с повторениями. 2 часа 

Практическая работа №15. Цикл с параметром. 2 часа 

Практическая работа №16. Цикл с предусловием. 2 часа 

Практическая работа №17. Цикл с постусловием. 1 час 

Практическая работа №18. Вложенные циклы. 2 часа 

 Массивы 

Понятие массива. Двумерные массивы. 1 час 

Практическая работа №19. Понятие массива. Ввод и вывод 

элементов массива.  

2 часа 

Практическая работа №20. Задание массива в разделе констант. 1 час 

Практическая работа №21. Поиск в массиве элементов с 

заданными свойствами. 

1 час 

Практическая работа №22. Поиск максимального (минимального) 

элемента массива. 

1 час 

Практическая работа №23. Двумерные массивы: описание, ввод и 

вывод массивов по строкам. 

2 часа 

Практическая работа №24. Сортировка массивов. Методы 

сортировки, сортировка пузырьком 

2 часа 

 Графика в Pascal 

Графика 2 часа 

Практическая работа №25. Графика. Графические примитивы. 1 час 

Практическая работа №26. Структура графической программы. 

Прямые линии. Прямоугольники. 

1 час 

Практическая работа №27. Графика. Окружность. Эллипс. Дуга. 

Сектор. 

1 час 

Практическая работа №28. Графика. Закрашивание. 1 час 

Практическая работа №29. Построение графиков на экране. 3 часа 

Практическая работа №30 Построение поверхностей. 1 час 

 Функции в Pascal 

Практическая работа №31. Функции и процедуры. Создание 2 часа 



собственных функций. 

Практическая работа №32. Функции и процедуры. Рекурсия. 2 часа 

 Работа с файлами в Pascal 

Практическая работа №33. Создание файлов. 2 часа 

Практическая работа №34. Чтение фалов. 2 часа 

Практическая работа №35. Запись информации. 2 часа 

Практическая работа №36. Поиск. Удаление файлов. 

Переименование файлов. 

3 часа 

 

 


