
 

 

 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПАСКАЛЬ» 9 КЛАСС 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1. Целые и 

веществен

ные числа. 

Программ

ы с 

использова

нием 

целых и 

веществен

ных чисел. 

Ввод и 

вывод 

данных. 

Константы 

в 

программе. 

Кодовая 

таблица 

ASCII. 

Описание 

типа Char 

и 

стандартн

ые 

функции. 

Записывать примеры арифметических 

и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них 

входить.  

Описывать словесно работу каждого 

из рассмотренных операторов.  

Составлять блок-схемы. 

Место языка Паскаль среди языков 

программирования высокого уровня.  

Структуру программы на языке 

Паскаль.  

Представление алгоритма в виде 

блок-схемы.  

Структуру модулей в Турбо Паскаль. 

Пользоваться готовыми модулями и 

разбираться в их структуре, 

назначении отдельных разделов.  

Пользоваться стандартным модулем 

Crt.  

Что такое величина и чем она 

характеризуется.  

Что такое операция, операнд и их 

характеристики; в чем 

принципиальные отличия величин 

структурированных и не 

структурированных; о таких 

структурах данных, как множество, 

запись.  

Что может входить в состав 

арифметического выражения; 

перечень математических функций, 

входящих в Турбо Паскаль.  

О логических выражениях и 

входящих в них операндах, операциях 

и функциях.  

Перечень основных операторов языка 

Паскаль.  

Синтаксис этих операторов.  

Детали процесса исполнения каждого 

из операторов.  

умение эффективно 

общаться в процессе 

совместной 

деятельности со 

всеми её 

участниками, не 

допускать 

конфликтов; 

владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

использование 

различных методов 

познания; владение 

логическими 

операциями анализа, 

синтеза, сравнения;  

способность к 

самостоятельному 

поиску информации, 

в том числе умение 

пользоваться 

справками программ 

и интернет 

поиском;   

умение критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников;   

владение всеми 

видами 

компьютерной 

деятельности: 

машинописью, 

чтением и 

редактированием; 

умение правильно 

построить алгоритм 

и создавать 

 бережное 

отношение к 

компьютерной 

технике как 

неотъемлемой 

части настоящего 

времени как 

основного 

помощника в 

быту;  

 потребность 

сохранять чистоту 

рабочего места и 

техники;   

осознание 

применимости 

информационных 

технологий в 

народном 

хозяйстве и 

социально-

экономической 

структуре;   

осознание роли 

информационной 

технологии как 

главного атрибута 

XXI века;  

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

информационных 

технологий;   

 потребность 

саморазвития, в 

том числе 

логического 

мышления, 

понимание 

алгоритмов в 

информационных 

процессах; 

2. 

Проверка 

условия и 

ветвление 

в 

Записывать оператор ветвления в 

полной и неполной форме. 

Составлять программы с 

использованием оператора ветвления. 

Составлять блок-схемы. 



алгоритме. 

Полная и 

неполная 

форма 

оператора 

IF. 

Оформлен

ие 

программ. 

Блоки 

операторов

. 

Ветвление 

по ряду 

условий. 

Оператор 

Case. 

Назначение оператора ветвления,  

В каких случаях используется полная, 

а в каких неполная форма оператора 

ветвления. 

Ветвления по ряду условий оператор 

CASE. Составлять программы с 

использованием оператора CASE. 

программы разных 

типов и 

применимости;  

свободное владение 

письменной формой 

записи программ, 

циклом и 

структурой; 

умение определять 

цели деятельности и 

планировать её, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

умение оценивать 

свою и чужую 

работу с 

эстетических и 

нравственных 

позиций;   

 умение выбирать 

стратегию 

поведения, 

позволяющую 

достичь 

максимального 

эффекта. 

 готовность к 

самостоятельной 

творческой и 

ответственной 

деятельности;   

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, 

сформированност

ь навыков 

сотрудничества  

эстетическое 

отношение к 

языкам 

программировани

я, осознание их 

выразительных 

возможностей;   

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей.   

3.Оператор 

цикла 

FOR. Цикл 

с 

предуслови

ем. Цикл с 

постуслови

ем. 

Назначение оператора цикла.  

Использование циклов с различным 

условием.  

Составлять программы с 

использованием циклов. 

Составлять блок-схемы  

4.Структур

ированные 

типы 

данных 

Воспроизвести алгоритмы сортировки 

линейных числовых массивов и 

поиска в упорядоченном массиве.  

Структурированные типы данных 

есть в языке Турбо Паскаль.  

Формальное определение в программе 

тип «массив». 

Свойства данных указанного типа.  

Операции над величинами массива.  

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПАСКАЛЬ» 

 

Название раздела Краткое содержание 

Кол-

во 

часов 

1. Целые и вещественные числа. 

Программы с использованием 

целых и вещественных чисел. 

Ввод и вывод данных. 

Константы в программе. 

Кодовая таблица ASCII. 

Описание типа Char и 

стандартные функции. 

Целые и вещественные числа. Программы с 

использованием целых и вещественных чисел. 

Ввод и вывод данных. Константы в 

программе. 

Кодовая таблица ASCII. Описание типа Char и 

стандартные функции. 

3 

2. Проверка условия и 

ветвление в алгоритме. Полная 

и неполная форма оператора IF. 

Оформление программ. Блоки 

операторов. Ветвление по ряду 

условий. Оператор Case. 

Проверка условия и ветвление в алгоритме. 

Полная и неполная форма оператора IF. 

Оформление программ. 

Блоки операторов. 

Ветвление по ряду условий. Оператор Case. 

3 

3. Оператор цикла FOR. Цикл с 

предусловием. Цикл с 

постусловием. 

Оператор цикла FOR. 

Цикл с предусловием. 

Цикл с постусловием. 

3 

4. Структурированные типы 

данных 

Массивы. Хранение однотипных данных в 

виде таблицы. Описание массива.  

Заполнение массива случайными числами. 

Поиск в массиве. 

Вычисления в массиве. 

Конструирование алгоритма сверху вниз. 

Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. 

Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. 

Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. Зачет. 

8 

Итого:  17 

 

 

 

   



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В воспитании детей подросткового возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1.  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2.  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3.  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4.  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5.  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6.  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7.  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8.  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9.  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10.  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1. Целые и вещественные числа. Программы с 

использованием целых и вещественных чисел. Ввод 

и вывод данных. Константы в программе. Кодовая 

таблица ASCII. Описание типа Char и стандартные 

функции. 

3  

1.1 Целые и вещественные числа. Программы с 

использованием целых и вещественных чисел. 

1 2,4,5,6 

1.2 Ввод и вывод данных. Константы в программе.  

ПВ тест «Моя будущая профессия» 

1  

1.3 Кодовая таблица ASCII. Описание типа Char и 

стандартные функции. 

1 6,10 

2. Проверка условия и ветвление в алгоритме. Полная 

и неполная форма оператора IF. Оформление 

программ. Блоки операторов. Ветвление по ряду 

условий. Оператор Case. 

3  

2.1 Проверка условия и ветвление в алгоритме. Полная и 

неполная форма оператора IF. Оформление программ. 

1 2,7,9 



2.2 Блоки операторов. ПВ проект «Битовые логические 

операции» 

1  

2.3 Ветвление по ряду условий. Оператор Case. 1 6,9 

3. Оператор цикла FOR. Цикл с предусловием. Цикл с 

постусловием. 

3  

3.1 Оператор цикла FOR. 1  

3.2 Цикл с предусловием. 1 2,8,9 

3.3 Цикл с постусловием. 1  

4. Структурированные типы данных   

4.1 Массивы. Хранение однотипных данных в виде 

таблицы. Описание массива.  

1  

4.2 Заполнение массива случайными числами. 1  

4.3 Поиск в массиве.  

ПВ «День Российской науки, открытия в области 

математики» 

1 1,2,6,10 

4.4 Вычисления в массиве. 

ПВ «Программа для определения IP адреса сети» 

1  

4.5 Конструирование алгоритма сверху вниз. 1  

4.6 Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. 

1 5,6,9 

4.7 Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. 

1  

4.8 Практические задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов. Зачет. 

1  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


