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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «3D-

моделирование и программирование на Паскале» является модифицированной 

программой информационно-технологической направленности и составлена на основе 

нормативно-правовой базы конструирования образовательной программы: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р 

в котором утверждена Концепция развития дополнительного образования детей, 

  распоряжение  Министерства образования и науки 1 июля 2014 года за № ВК-102/09 вн 

«Методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста до 70- 75 %».  

Программа разрабатывалась, как ответ на запрос группы обучающихся 6-9-х классов и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов данной группы, на формирование у 

них новых видов познавательной и практической деятельности. 

Подготовка школьников к жизни в условиях быстрых инновационных перемен 

является одной из главных целей и задач современного российского образования. Сегодня  

важно не только вовремя сориентировать ребенка в социокультурной среде, но и создать 

условия для его саморазвития и творческой самореализации. Приоритетной проблемой 

современного образования становится развитие творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Актуальность и новизна программы, ее педагогическая целесообразность. 

Программа состоит из двух модулей 1 модуль – 3D-моделирование и 2 модуль –

программирование на Паскале. Модуль можно рассматривать как программу обучения, 

индивидуальную по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу 

деятельности ученика. Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в 

процессе работы с модулем. Задачи педагога - мотивировать процесс обучения, 

осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью учащихся через модуль и 

непосредственно их консультировать.  

Технология модульного обучения открывает широкие возможности для 

индивидуализации обучения. В дидактике принцип индивидуального подхода предполагает 

учёт таких особенностей учащегося, которые влияют на его учебную деятельность и от 

которых зависят результаты учения. Реализация индивидуального подхода в модульном 

обучении осуществляется в двух направлениях. Первое направление - поуровневая 

дифференциация обучения. Содержание обучения может быть представлено тремя уровнями 

сложности - А, В и С. Уровень А соответствует минимальному уровню усвоения учебного 

содержания, рассчитан на ученика с низкой обучаемостью, низким уровнем учебных умений, 

имеющего пробелы в знании пройденного материала. Уровень В для учащихся, которые при 

относительно невысокой обучаемости достигают хороших результатов в обучении, 

компенсируя недостаточное развитие способностей к отдельным мыслительным операциям 

прилежанием, организованностью, использованием рациональных приёмов в учении. 

Уровень С представляет собой углублённый вариант содержания материала, который 

рассчитан на учащихся с высокой обучаемостью, положительным отношением к учению и 

высоким уровнем самоорганизации. 

Второе направление – учёт индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

Учащиеся работают в индивидуальном темпе. При быстром усвоении тех или иных учебных 

элементов школьники могут свободно переходить от одного уровня сложности к другому, 



более высокому, в зависимости от самооценки своих возможностей. Это один из способов 

положительной мотивации учения.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием способностей 

детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий служат для 

достижения этого. Технология 3D моделирования довольно новая, но она развивается 

действительно очень быстро практически в ногу со временем, что делает ее актуальной в 

предметном образовании, это новый инструмент для ведения на высоком профессиональном 

уровне многих образовательных предметов, таких, как математика, физика, биология, 

география, литература и т.д. Использование 3D моделирования и программирования 

открывают быстрый путь к инновационному прогрессу обучающихся. Применение данных 

технологий неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в школьных проектах.  

Отличительные особенности программы  

Активное использование интернет-технологий в обучении – универсальный 

инструментарий для формирования информационной культуры обучаемого.  

 Информационное обеспечение позволяет сделать учебный процесс прозрачным, 

динамичным и эффективным. Информационные технологии – не просто инструмент. При 

активном и рациональном их использовании они являются интегрирующим началом, 

объединяющим и разнообразные формы и виды деятельности, и различные Web-сервисы; 

обеспечивает сопровождение внеаудиторной работы и организацию совместной работы. 

Реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный 

подход в обучении, который заложен в новые образовательные стандарты. 

Овладевая новыми, интересными видами деятельности, у обучаемого повышается 

собственная самооценка. 

Изучение тем 3D-моделирования и программирования на АВСPascal являются одними 

из самых востребованных и одновременно сложных для изучения. Учитывая, что для 

большинства учащихся самостоятельное изучение принципов моделирования и 

программирования затруднительно, перед педагогом встаёт проблема разработки таких 

способов и дидактических методик, которые помогут детям глубже понять суть 3D-

моделирования, научиться программировать на одном из наиболее распространенном языке 

программирования на АВСPascal.net. Так изучение модулей предлагается начать сразу с 

конкретных примеров. Шаг за шагом обучающиеся проходят все стадии обучения и 

ощущают уверенность в себе и понимание: «Если я смог написать одну программу, значит 

смогу и вторую! Смог разработать эту модель – сделаю и другую».  

Использование интерактивных пособий по обоим  модулям позволяет активизировать 

принцип индивидуального подхода к обучающимся.  

Цели и задачи модуля 1 «3D-моделирование». 

Цель: активизировать познавательную активность обучающихся, показать возможности 

современных программных средств по обработке графических изображений и познакомить с 

принципами работы 3D моделирования. 

Задачи: 

- познакомить с конструкцией и техникой работы 3D ручки и 3D принтера; 

- научить создавать примитивные трёхмерные предметы и картинки, используя набор 

инструментов; 

- ознакомить с основными операциями в 3D – среде, способствовать развитию 

алгоритмического мышления; 

- формирование навыков работы в проектных технологиях и продолжить формирование 

информационной культуры учащихся; 

-профориентация учащихся. 

Личностные результаты модуля «3D технологии»: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты модуля «3D технологии»: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-продуктивной деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или практической задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;  

• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-продуктивной деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-продуктивной деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-продуктивной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты модуля 1«3D технологии»:  
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания практических объектов; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 3D объектов; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 • выбор и использование средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

• оценивание своей способности и готовности к продуктивной деятельности в конкретной 

предметной области; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-продуктивной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результат продуктивной деятельности; 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



• разработка варианта презентации выполненного объекта или результатов своей 

деятельности; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта своей деятельности или 

модели; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами (3D 

ручка)  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций в процессе 3D моделирования; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Цели и задачи модуля 2 «Программирование на Паскале». 
Цель модуля - углубленное изучение программирования на Паскале, формирование у 

учащихся навыков решения задач с помощью системы программирования ABCPascal  

Задачи  
- Расширить знания учащихся по программированию. 

- Привить учащимся навыки решения задач по программированию. 

- Научить решать сложные задачи методом деления на подзадачи. 

- Способствовать развитию коммуникативных способностей, взаимовыручке, умению 

выработать единый подход к решению задачи. 

Для достижения поставленных задач занятия кружка проводятся в формате «от 

простого к сложному». Учащиеся вспоминают свои знания по основам алгоритмизации и 

программирования и на их основе, углубляя их, учатся составлять простые и сложные 

программы. 

При разработке программы учитывался возраст учащихся, используется сочетание 

теоретического материала с практическими занятиями на компьютере. 

Для практической работы на каждом компьютере установлена среда PascalABC.NET, 

где учащиеся могут реализовать свои программы, посмотреть результат их выполнения, 

делать коррекцию. 

Личностные результаты модуля 2 «Программирование на Паскале» 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты модуля 2 «Программирование на Паскале» 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты модуля 2 «Программирование на Паскале»  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел  

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Возраст детей, участвующих в реализации  

дополнительной образовательной программы «3D-моделирование и программирование на 

Паскале»  Программа ориентирована на школьников 11–15 лет, которых принято называть 

подростками. Это ученики 6-9 классов школы. 

 Срок реализации 

 дополнительной образовательной программы «3D-моделирование и программирование на 

Паскале» составляет 68 часов -1 год.  

Режим занятий 

Планирование рассчитано на 2 аудиторные занятия  в неделю по 45 минут каждое с 5 

минутным перерывом, при этом лабораторно-практические занятия учащиеся проводят в 

режиме индивидуальных консультаций с педагогом, и после каждого занятия предполагается 



самостоятельная отработка  обучающимися материалов по каждой теме в объеме временных 

рамок изучения темы. 

Формы работы: 

в группах; индивидуальные; индивидуально-групповые; беседа, лекция, семинарские 

занятия, практические занятия. 

Формы контроля: 
Текущий контроль - по результатам выполнения текущих практических работ. 

Участие в олимпиадах различных уровней. 

Промежуточная аттестация - зачетная полугодовая контрольная работа  

Итоговый контроль - итоговая аттестация - зачетная годовая контрольная работа. 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

№ 

п/

п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Тип занятий 

Тео

рия 

Практ

ика 

Модуль 1«3D технологии» 

1.  Техника безопасности при работе с 3D ручкой. 3D ручка. Инструкция 

по работе и применению 3D ручки. 

2 1 1 

2.  Простое моделирование 6 2 4 

3.  Создание трѐхмерных объектов. 8  8 

4.  Решение олимпиадных заданий по техническому творчеству. 6  6 

5.  Моделируем в среде «3Dzavr». 6 2 4 

6.  Промежуточная аттестационная зачетная работа 2  2 

Модуль 2 «Программирование на Паскале» 

1 Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в 

компьютерной классе. Введение. Знакомство с языком Паскаль. 

2 2  

2 Операторы ввода-вывода.  2 1 1 

3 Арифметические выражения. Стандартные функции Pascal. Линейные 

алгоритмы и программы. 

4 1 3 

4 Условный оператор. Логические выражения. Алгоритмы с 

ветвлением. 

8 3 5 

5 Циклические алгоритмы и программы. 10 4 6 

6 Массивы. Обработка массива. Сортировка массива. 6 3 3 

7. Итоговая аттестация 4  4 

 

Содержание модуля 1«3D технологии» 

1. Техника безопасности при работе с 3D ручкой. Инструкция по работе и применению 3D 

ручки. Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. Предохранение от ожогов. 

Виды пластика. Заправка и замена пластика. 

2. Простое моделирование. Отработка линий объемного рисования. Геометрическая основа 

строения формы предметов. Выполнение линий разных видов. Способы заполнения 

межлинейного пространства. Правила создания эскиза. Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3D ручкой. Практическая работа «Создание плоской фигуры по трафарету». 

Значение  чертежа. Выполнение эскиза объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые». Практическая работа « Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Насекомые». Практическая работа «Создание объёмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «Очки». «Оружие из Звездных войн». 

3. Создание трѐхмерных объектов. Практическая работа «Домик». Практическая работа 

«Велосипед». Практическая работа «Самолет». Практическая работа «Робот». 

4. Проектные задачи. Практическая работа «Эйфелева Башня». Практическая работа 

«Вертолет». Практическая работа «Автомобиль». 



5. Моделируем в среде «3Dzavr». Инструменты программы. Понятие трехмерного объекта. 

Вершины, ребра, грани объекта, их видимость. Габаритные контейнеры. Категории 

объектов, их назначение. Имена объектов. Практическая работа. Создание простых 

объектов (стандартные и улучшенные примитивы), установка их параметров. 

Практическая работа. Создание объемных предметов, закрепление навыков работы с 

геометрическими примитивами.  

6. Промежуточная аттестационная зачетная работа 

Содержание модуля 2 «Программирование на Паскале» 
1. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в компьютерном классе,  

здоровьесберегающие технологии при работе за компьютером. 

Введение в программирование. Знакомство с языком Паскаль. Структура программы. Окно 

программы PascalABC.NET. Познакомить учащихся с историей языка Паскаль, его 

алфавитом, структурой программы. Рассмотреть окно среды программирования 

PascalABC.NET, интерфейс, меню, как пользоваться справкой, показать пример программы.. 

2. Операторы ввода-вывода. Запись программы. Структура программы, блоки. 

Познакомить учащихся с переменными величинами и их типами, рассмотреть операторы 

ввода-вывода и присваивания. Работа с готовой программой. 

3. Арифметические выражения. Стандартные функции Pascal. Линейные алгоритмы и 

программы. Отладка. Математические функции на Паскале: abc(x), sqr(x), sqrt(x), mod, div и 

другие функции. Программы с их использованием.  Лабораторно-практическая работа №2. 

Решение задач на линейные алгоритмы 

4. Условный оператор. Логические выражения. Алгоритмы с ветвлением. Решение задачи на 

вычисление значений многочлена. Алгоритмы полного и неполного ветвления. Лабораторно-

практическая работа №3-4 Вложенные и последовательные условные операторы.  

Лабораторно-практическая работа №5  Сложные условия. Решение задач на принадлежность 

точки части координатной плоскости. Лабораторно-практическая работа №6. Оператор 

выбора. Лабораторно-практическая работа №7. Принцип работы оператора выбора и его 

запись на Pascal; выбор из многих вариантов 
5. Циклические алгоритмы и программы. Представление о циклических алгоритмах и их 

виды.  Распространенные ошибки в программах. 

6. Массивы. Задание массива. Обработка массива. Сортировка массивов. Определение 

массива. Способы задания массива и вывода его членов на экран, разные виды сортировок 

массивов. Программы на обработку элементов массива. Решение задач из ОГЭ на массивы. 

7. Итоговая аттестация обучающихся.  Анализ контрольной работы. Разбор ошибок. 

  



Календарно-тематическое планирование кружка 

«3D-моделирование и программирование на Паскале» 6-9 класс 
№
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Модуль 1 «3D-моделирование» 

1  1  Техника безопасности при работе с 3D ручкой. 3D ручка. 

Инструкция по работе и применению 3D ручки.  

2  1  1 07/09 

2  2  Отработка линий объемного рисования. 2  1 1  14/09 

3  3  Правила создания эскиза. Практическая работа  «Создание 

плоской фигуры по трафарету». 

2  1 1  21/09 

4  4  Значение  чертежа. Практическая работа «Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

2 1 1 28/09 

5  5  Практическая работа «Создание объёмной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Очки». «Оружие из Звездных войн». 

2 1 1 5/10 

6  6  Создание трѐхмерных объектов. Практическая работа 

«Домик». 

2  2 12/10 

7  7  Создание трѐхмерных объектов. Практическая работа 

«Велосипед». 

2  2 19/10 

8  8  Создание трѐхмерных объектов. Практическая работа 

«Самолет». 

2  2 26/10 

9  9  Создание трѐхмерных объектов. Практическая работа 

«Робот». 

2   2 2/11 

10  10  Проектные задачи. Практическая работа «Эйфелева Башня». 2  2 16/11 

11  11  Проектные задачи. Практическая работа «Вертолет». 2  2 23/11 

12  12  Проектные задачи. Практическая работа «Автомобиль». 2  2 30/11 

13  13  Моделируем в среде «3Dzavr». Инструменты программы. 2 1  1 7/12 

14  14  Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани 

объекта, их видимость. Габаритные контейнеры. Категории 

объектов, их назначение. Имена объектов. Практическая 

работа. Создание простых объектов (стандартные и 

улучшенные примитивы), установка их параметров.  

2 1 1  14/12 

15  15  Практическая работа. Создание объемных предметов, 

закрепление навыков работы с геометрическими 

примитивами.  

2   2 21/12 

16  16  Промежуточная аттестационная зачетная работа 2  2 28/12 

всего 32 8 24  

Модуль 2 «Программирование на Паскале» 

17  1  Введение в программирование. Знакомство с языком Паскаль. 2 2  11/01 



18  2  Операторы ввода и вывода данных. Оператор присваивания. 

(2 часа) 

2  1 1  18/01 

19  3   Арифметические выражения. Стандартные функции Pascal (2 

часа) 

2  1 1  25/01 

20  4  Лабораторно-практическая работа №2. (2 час) 2   2  1/02 

21  5  Условный оператор. Логические выражения. (2 часа) 2  1 1  8/02 

22  6  Вложенные и последовательные условные операторы. 2 1 1 15/02 

23  7  Лабораторно-практическая работа №5. Условные операторы  

Решение задач на принадлежность точки части координатной 

плоскости. Лабораторно-практическая работа №6.  

2   2  22/02 

 

24  8  Оператор выбора. (1 час)  

Лабораторно-практическая работа №7.  

2  1 1  1/03 

 

25  9  Цикл с параметром. (2 часа) 2  1 1  15/03 

26  10  Цикл с предусловием. (2 часа) 2  1 1  22/03 

27  11  Лабораторно-практическая работа №8 и №9. (2 час) 2  2 12/04 

28  12  Цикл с постусловием. (1 час) Лабораторно-практическая 

работа №10. (1 час) 

2  1 1  19/04 

29  13  Составление программ для решения задач с целыми числами. 

(1 час) Лабораторно-практическая работа №11. (1 час) 

2  1 1  26/04 

30  14  Понятие о массивах. Одномерный массив. (2 часа) 2  1 1  3/05 

31  15  Обработка одномерных массивов.  

 (1 час) Лабораторно-практическая работа №12. (1 час) 

2  1  1 10/05 

32  16  Методы сортировки одномерных массивов. Лабораторно-

практическая работа №13. (1 час) 

2 1 1 17/05 

33  17  Итоговая аттестация обучающихся 2  2 24/05 

 35 18  Анализ итоговой тестовой работы. Разбор ошибок. 2    2 31/05 

итого 36 14   

   Всего часов 68  24  44  

  

Интерактивные пособия к модулям: 

1. Учебное пособие для 5-6 х классов Ассоциация 3D-технологии «Я и моё будущее» 2014г. 

2. Электронное учебное пособие "Программирование на языке Pascal" разработала: учитель 

информатики высшей категории МКОУ СОШ № 1 г. Коркино Челябинской обл. Доронина 

Е.В. 2012г. 

Список литературы 

1. Окулов С.М. Основы программирования/М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Попов В.Б.Паскаль и Дельфи. Самоучитель.-СПб.: Питер, 2013 

3. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2012 

4. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. – Паскаль для школьников.2-е изд.. –СПб.: Питер, 2010г. – 

256с.: 

5. Шпак Ю.А. – Turbo Pascal просто как 2х2. – Эксмо, 2012. – 400с.: 

6. Чернов А.Ф. – Олимпиадные задачи с решениями и подробным анализом. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 207с.: 

file:///D:/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐµ%20Pascal/data/tema.htm


7. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. – Turbo Pascal для студентов и школьников. – СПб.:БХВ-

Петербург, 2007.-352 с.: 

8. Цветков А.С. – Язык программирования PASCAL Система программирования ABC 

Pascal. Учебное пособие для школьников, Санкт-Петербург, 2015. -46с. 

9. http://pascalabc.net/o-yazike-paskal 

10. https://ru.wikibooks.org/wiki/_PascalABC.Net 

11. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/pascal.htm 

12. http://pas1.ru/pascaltextbook 

13. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

14. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

15. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

16. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

17. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

18. http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 

19. https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 

20. https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

21. https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM   (ромашка) 

22. http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek   (трафареты) 

23. https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/   

Программное и материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Микрофон (рабочее место учителя). 

5. Лазерный принтер черно-белый. 

6. Сканер. 

7. Модем ADSL  

8. Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства 

1. Операционная система Windows 7,0. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

4. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

5. Антивирусная программа DWEB 

6. Программа-архиватор 7-ZIP 

7. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления 

базами данных Microsoft Access. 

8. Система программирования ABCPascal. ABCPascal.net 

 
 
 

http://pascalabc.net/o-yazike-paskal
https://ru.wikibooks.org/wiki/_PascalABC.Net
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/pascal.htm
http://pas1.ru/pascaltextbook
https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/
https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html
https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/
https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/

