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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Элективный курс «Программируем на Pascal» является предметом по выбору для 

учащихся 9 класса школы.  

В основу положен курс программирования на Turbo Pascal, начиная с работы с 

простыми типами данных и закачивая структурированным типом данных. Усвоив 

материал курса, учащиеся могут применять свои знания при сдаче ЕГЭ, а также в 

объектно-ориентированном программировании. 

Цели курса: 

• Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами. 

• Сформировать целостное представление об организации данных для эффективной 

алгоритмической обработки. 

• Развитие логического мышления. 

• Реализация математических способностей учащихся в ходе составления программ на 

языке программирования. 

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. 

РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

На изучение элективного курса в 9 классе отводится 17 часов 

Из них: 

 

Класс/ 

часы 

9 класс 

В неделю  0,5 

За год 17 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Семакин И.Г.  Информатика и информационно- коммуникационные технологии. Базовый 

курс: Учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова.-

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2015.-371 с.:ил. 

2. Д.М.Ушаков, Т.А.Юркова  ПАСКАЛЬ для школьников.-СПБ.:Питер,2016.-256 с.:ил  

3. С.И.Молчанова   Основы программирования. Турбо-Паскаль для школьников и 

абитуриентов.-М.: «аквариум»; «Издательство АСТ», 2019.-224с.:ил. 

4. Информатика. Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – 

М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2012.  

 


