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Пояснительная записка 

 

Изучение основ программирования связано с развитием умений и 

навыков общеинтеллектуального характера. Формирование этих навыков – 

одна из главных задач современной школы.  

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся 

заинтересоваться информатикой и найти ответы на вопросы, с которыми им 

приходится сталкиваться в повседневной жизни, при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего 

не умеет делать, если не умеет человек, углубить знания учащихся в основах 

алгоритмизации и программирования. Развивает коммутативные и 

интеллектуальные способности учащихся, формирует приемы умственной 

деятельности. 

Изучая программирование на Паскале, учащиеся прочнее усваивают 

основы алгоритмизации и познают азы профессии программиста, 

приобщаются к алгоритмической культуре. 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю на учеников 9 

класса. Учащиеся получают расширенные знания  и навыки работы. 

Программа факультатива направлена на развитие мышления учащихся и 

воспитания у них информационной культуры. На занятиях выполняются 

задания развивающие творчество учащихся, умение анализировать, 

систематизировать, визуализировать информацию. Учащиеся учатся 

моделировать реально происходящие процессы, т.е. создавать 

информационную модель задачи. 

Изучение данного факультатива направлено на достижение следующих 

целей:  развитие алгоритмического мышления учащихся; приобретение 

учащимися знаний и навыков, связанных с адекватным описанием реальных 

объектов и явлений для их исследования с помощью компьютер, проведения 

компьютерного эксперимента; помочь детям узнать основные возможности 

программирования и научиться ими пользоваться в повседневной жизни. 



Задачи курса: 

Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с 

программированием; 

Формирование навыков грамотной разработки программ; 

Углубление знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации; 

Применение данных знаний в собственной жизни. 

 

Тематическое планирование факультатива по информатике на 2015-

2016 учебный год 

Класс: 9; 

Учитель: Внукова Ольга Владимировна; 

Количество часов в неделю: 1; 

За год:  34 часа 

№ 
урока 

Содержание Количество 
часов 

Введение в Паскаль. Данные. Типы данных. 
1.  Введение в Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Рекомендации по стилю записи программы, 
использование комментариев. Алфавит языка 

1 

2.  Система программирования Турбо Паскаль или 
Паскаль ABC 

1 

3.  Типы данных: целый и вещественный, логический и 
символьный, перечислимый и интервальный. 
Константы. Переменные. 

1 

4.  Организация ввода-вывода. Оператор присваивания. 1 
Алгоритмы линейной и разветвляющей структуры 

5.  Арифметические выражения 1 
6.  Логические выражения 1 
7.  Средства языка Паскаль для создания линейных 

алгоритмов 
1 

8.  Оператор ветвления 1 
9.  Оператор выбора (варианта) Case 1 

10. Практикум по решению задач 3 
11. Обобщающий урок по теме «Алгоритмы линейной и 

разветвляющей структуры» 
1 



Циклы 
12. Оператор цикла с параметром 1 
13. Оператор цикла с предусловием 1 
14. Оператор цикла с постусловием 1 
15. Вложенные циклы 1 
16. Практикум по решению задач 3 
17. Обобщающий урок по теме «Циклы» 1 

Основные типы данных Паскаль. Стандартные функции 
18. Стандартные функции 1 
19. Совместимость типов. Интервальный тип данных 1 
20. Тип данных «Массив» 1 
21. Строковый тип данных 1 
22. Перечислимый тип данных 1 
23. Практикум по решению задач 1 

Подпрограммы 
24. Описание процедур и функций. Локальные и 

глобальные переменные. Способы передачи 
параметров 

2 

25. Процедуры 1 
26. Функции 1 
27. Практикум по решению задач 2 
28. Обобщающий урок по теме «Подпрограммы» 1 

27 

Мониторинговый инструментарий 

Для проверки усвоения материала и качества знаний учащихся 

предполагается проведение практических работ по темам, практикумов по 

каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется в форме итогового 

практикума. 
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