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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ;  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования;  

 

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  

 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14)  

 
Стив Джобс считал: "Каждый человек должен учиться программировать, потому 

что это учит нас думать". Когда речь заходит о развитии логики и аналитических 

способностей, считается, что сделать это практически невозможно. Так уж сложилось, у 

кого-то ―математический склад ума‖, а кому-то просто не дано. Однако развить 

аналитическое мышление у ребѐнка возможно: на помощь приходят языки 

программирования.  

Дети усваивают материал лучше, чем взрослые – их память открыта к новому, и 

изучение программирования похоже на изучение языка, оно гораздо легче даѐтся, когда 

вы молоды. 

Учитывая темпы появления инноваций и связь устройств, домов и рабочих мест, 

имеет смысл воспользоваться естественной склонностью детей учиться быстрее и лучше, 

когда они маленькие. Говоря не только о программировании, но также о логическом 

мышлении, грамотности, способности думать и понимать процессы, происходящие в 

мире. 

Программа направлена на: 

 

 создание условий для разностороннего развития ребѐнка, развития 

логического и алгоритмического мышления; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребѐнка, 

 интеллектуальное развитие личности ребѐнка. 

 

Цель: создание условий для развития знаний, умений, навыков учащихся по 

программированию через включение их в процесс изучения визуальных объектно-

ориентированных языков. 

  



Задачи: 

обучающие задачи 

 изучить основные принципы программирования; 

 освоить инструментарий современной объектно-визуальной среды; 

 формировать представления о среде программирования как о многоцелевом 

и универсальном инструменте познания окружающего мира; 

 освоить специальную терминологию; 

 развивать навыки компьютерной грамотности. 

воспитательные задачи 

 воспитание культуры программирования; 

 воспитание усидчивости, целеустремлѐнности, умения добиваться 

поставленных задач; 

 формирование умения планировать свою деятельность, критически 

оценивать результаты своей работы, готовности исправлять свои ошибки; 

 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 визуального 

программирования; 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении 

трудностей. 

развивающие задачи 

 развивать логическое мышление, умение планировать и предугадывать 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе создания 

программ; 

 развивать креативность и творческое мышление, воображение школьников; 

 формировать новый тип мышления – операционный, который направлен на 

выбор оптимальных решений; 

 формировать умения поиска, сбора, анализа, организации представления, 

передачи информации в открытом информационном обществе и всей 

окружающей реальности; 

 развивать ассоциативную возможность мышления; 

 сформировать системный подход (рассмотрение сложных объектов в виде 

набора более простых составляющих частей и связей между ними); 

 формировать умения проектирования на основе информационного 

моделирования объектов и процессов; 

 формировать умения решать принципиально новые задачи, порождѐнные 

привнесѐнным информатикой новым информационным подходом к анализу 

окружающей деятельности. 

 

Сроки реализации программы 1 год. 

Формы занятий: При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: 



 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

Технологии и формы обучения: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 свободное творчество. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа (итого 4 часа в неделю, 140 часов в 

год). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Учащиеся должны знать: 

 возможности программирования; 

 основные приѐмы написания программ; 

 требования к написанию и оформлению программ. 

Учащиеся должны уметь: 

 грамотно формулировать задачи в терминах языка программирования; 

 создавать небольшие программы на языке программирования; 

 правильно интерпретировать получаемые результаты в ходе тестирования и 

отладки программ; 

 строить алгоритмы программ. 

 

Формы подведения итогов: Чтобы оценить уровень обучения определены 

критерии: 

 - мотивация к занятиям;  

- готовность и способность к творческой деятельности;  

- творческие достижения; - уровень ситуативной тревожности при освоении 

предмета;  

- способность к успешной социализации.  

Способы определения результативности занятия:  

- наблюдение;  

- тестирование; 

 - практическая работа;  

- самостоятельная работа. 

 

Основным критерием результативности обучения является способность учащегося 

самостоятельно ставить перед собой простейшие задачи при проектировании и осознанно 

и конструктивно их решать.  



Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Часы Дата 

1 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Техника 

безопасности при работе с компьютером. Правила внутреннего 

распорядка и поведения в коллективе. 2 05.09.2017 

2 

Знакомство с компьютером. Основы знаний, необходимые 

пользователю. 2 07.09.2017 

3 

Основные понятия информатики. Что такое язык программирования, и 

для чего он нужен. История и виды языков программирования. 2 12.09.2017 

4 

Алгоритмы и их виды: прямой, разветвлѐнный, циклический. Способы 

записи алгоритмов: плана, блок-схема, программа. 2 14.09.2017 

5 Прямой алгоритм. 2 19.09.2017 

6 Разветвлѐнный алгоритм. 2 21.09.2017 

7 Циклический алгоритм. 2 26.09.2017 

8 Алгоритмизация простейших задач. 2 28.09.2017 

9 

Язык программирования Pascal. Устаревший язык или самый лучший 

для понимания языков программирования. 2 03.10.2017 

10 Среда разработчика Turbo Pascal. 2 05.10.2017 

11 

Запуск программы. Окно среды разработчика. Основные команды и 

горячие клавиши. 2 10.10.2017 

12 Закрепление материала по теме "Среда разработки" 2 12.10.2017 

13 Синтаксис и семантика. Алфавит языка. Элементарные конструкции. 2 17.10.2017 

14 Типы данных. Понятие типа данных. Простые типы данных. 2 19.10.2017 

15 Переменные и константы. 2 24.10.2017 

16 Закрепление материала по теме "Переменные и константы" 2 26.10.2017 

17 Выражения. Математические операции.    2 31.10.2017 

18 Выражения. Логические операции. 2 02.11.2017 

19 Выражения. Операции отношения. 2 14.11.2017 

20 Выражения. Приоритет операций.  2 16.11.2017 

21 Выражения. Основные математические функции. 2 21.11.2017 

22 Закрепление материала по теме "Выражения" 2 23.11.2017 

23 Операторы ввода и вывода. Ввод данных. Вывод данных. 2 28.11.2017 

24 Структура программы. 2 30.11.2017 

25 Организация ветвлений. 2 05.12.2017 

26 Организация ветвлений. Оператор условного перехода (if .. then .. else).  2 07.12.2017 

27 Организация ветвлений. Оператор выбора (case .. of .. end).  2 12.12.2017 

28 Организация ветвлений. Оператор безусловного перехода (goto). 2 14.12.2017 

29 Закрепление материала по теме "Организация ветвлений" 2 19.12.2017 

30 Циклы.  Понятие цикла. Виды циклов. 2 21.12.2017 

31 Циклы.  Арифметические. 2 26.12.2017 

32 Циклы.  Итерационные с предусловием. 2 28.12.2017 

33 Циклы.  Итерационные с постусловием.  2 11.01.2018 

34 Циклы.  Операторы завершения цикла. 2 16.01.2018 

35 Закрепление материала по теме "Циклы" 2 18.01.2018 



 

  

36 

Процедуры и функции. Описание и вызов процедур и функций. 

Передача параметров. Локальные и глобальные идентификаторы. 2 23.01.2018 

37 Работа с процедурами и функциями. 2 25.01.2018 

38 Работа с процедурами и функциями. 2 30.01.2018 

39 Работа с процедурами и функциями. 2 01.02.2018 

40 Работа с процедурами и функциями. 2 06.02.2018 

41 Закрепление материала по теме "Процедуры и функции" 2 08.02.2018 

42 Структурированные типы данных. Перечисляемый. 2 13.02.2018 

43 Структурированные типы данных. Интервальный. 2 15.02.2018 

44 Структурированные типы данных. Массивы. 2 20.02.2018 

45 Структурированные типы данных. Строки. Строковый тип данных. 2 27.02.2018 

46 Процедуры и функции для работы со строками. 2 01.03.2018 

47 Структурированные типы данных. Множества. 2 06.03.2018 

48 Структурированные типы данных. Множества. 2 07.03.2018 

49 Структурированные типы данных. Записи. 2 13.03.2018 

50 Структурированные типы данных. Записи. 2 15.03.2018 

51 Закрепление материала по теме "Структурированные типы данных" 2 20.03.2018 

52 Файлы. Типы файлов Турбо Паскаль. 2 22.03.2018 

53 Файлы. Стандартные процедуры и функции. 2 27.03.2018 

54 Файлы. Стандартные процедуры и функции. 2 29.03.2018 

55 Файлы. Стандартные процедуры и функции. 2 03.04.2018 

56 Файлы. Работа с типизированными файлами. 2 05.04.2018 

57 Файлы. Работа с типизированными файлами. 2 10.04.2018 

58 Файлы. Работа с типизированными файлами. 2 12.04.2018 

59 Файлы. Работа с текстовыми файлами. 2 17.04.2018 

60 Файлы. Работа с текстовыми файлами. 2 24.04.2018 

61 Файлы. Работа с текстовыми файлами. 2 26.04.2018 

62 Файлы. Работа с нетипизированными файлами. 2 27.04.2018 

63 Файлы. Работа с нетипизированными файлами. 2 03.05.2018 

64 Файлы. Работа с нетипизированными файлами. 2 08.05.2018 

65 Работа над собственным проектом. 2 15.05.2018 

66 Работа над собственным проектом. 2 17.05.2018 

67 Работа над собственным проектом. 2 22.05.2018 

68 Работа над собственным проектом. 2 24.05.2018 

69 Работа над собственным проектом. 2 29.05.2018 

70 Защита проектов. 2 31.05.2018 

 
Всего часов 140 

 



Содержание программы 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Техника безопасности при 

работе с компьютером. Правила внутреннего распорядка и поведения в коллективе. 

Знакомство с компьютером. Основы знаний, необходимые пользователю.  

Основные понятия информатики. Что такое язык программирования, и для чего он 

нужен. История и виды языков программирования. 

Алгоритмы и их виды: прямой, разветвлѐнный, циклический. Способы записи 

алгоритмов: плана, блок-схема, программа. 

Прямой алгоритм. 

Разветвлѐнный алгоритм. 

Циклический алгоритм. 

Алгоритмизация простейших задач. 

Язык программирования Pascal. Устаревший язык или самый лучший для понимания 

языков программирования. 

Среда разработчика Turbo Pascal. 

Запуск программы. Окно среды разработчика. Основные команды и горячие 

клавиши. 

Закрепление материала по теме "Среда разработки" 

Синтаксис и семантика. Алфавит языка. Элементарные конструкции. 

Типы данных. Понятие типа данных. Простые типы данных. 

Переменные и константы. 

Закрепление материала по теме "Переменные и константы" 

Выражения. Математические операции.    

Выражения. Логические операции. 

Выражения. Операции отношения. 

Выражения. Приоритет операций.  

Выражения. Основные математические функции. 

Закрепление материала по теме "Выражения" 

Операторы ввода и вывода. Ввод данных. Вывод данных. 

Структура программы. 

Организация ветвлений. 

Организация ветвлений. Оператор условного перехода (if .. then .. else).  

Организация ветвлений. Оператор выбора (case .. of .. end).  

Организация ветвлений. Оператор безусловного перехода (goto). 

Закрепление материала по теме "Организация ветвлений" 

Циклы.  Понятие цикла. Виды циклов. 

Циклы.  Арифметические. 

Циклы.  Итерационные с предусловием. 

Циклы.  Итерационные с постусловием.  

Циклы.  Операторы завершения цикла. 

Закрепление материала по теме "Циклы" 

Процедуры и функции. Описание и вызов процедур и функций. Передача 

параметров. Локальные и глобальные идентификаторы. 

Работа с процедурами и функциями. 

Закрепление материала по теме "Процедуры и функции" 

Структурированные типы данных. Перечисляемый. 



Структурированные типы данных. Интервальный. 

Структурированные типы данных. Массивы. 

Структурированные типы данных. Строки. Строковый тип данных. 

Процедуры и функции для работы со строками. 

Структурированные типы данных. Множества. 

Структурированные типы данных. Множества. 

Структурированные типы данных. Записи. 

Структурированные типы данных. Записи. 

Закрепление материала по теме "Структурированные типы данных" 

Файлы. Типы файлов Турбо Паскаль. 

Файлы. Стандартные процедуры и функции. 

Файлы. Работа с типизированными файлами. 

Файлы. Работа с текстовыми файлами. 

Файлы. Работа с нетипизированными файлами. 

Работа над собственным проектом. 

Защита проектов. 

 

 

Материально-методическое обеспечение 

1. Помещение 

2. Ноутбук 

3. Флешкарта 

4. Раздаточный материал 

5. Флипчарт/ маркеры 

6. Канцелярские принадлежности. 
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