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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Программируем на Паскаль» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-

р); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 При разработке дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Программируем на Паскаль» была использована книга Рапаков Г.Г., 

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

2005.-352 с., в ней отражены основные этапы изучения Паскаля. 

Изучение программирования в курсе «Информатики и ИКТ» является самым 

сложным периодом обучения в данной науке. Для детей 16,17 лет научно изложенные 

учебники редко привлекательны, только очень пытливые умы старательно разбирают 

непонятные слова, а затем уже и суть основного материала. Задачей учителя в школе 

является разработка такой методики, которая максимально упростит постижение 

способности программировать, что очень важно для большинства людей в современном 

техническом мире. В этом, я думаю, поможет кружок в качестве дополнительного 

времени для изучения курса информатики, тем более что на занятиях можно 

использовать большее количество задач разного типа.  

В программе предложена особая суть усвоения материала. Заключается она в том, 

что дети последовательно как бисер на нити цепляют идеи (т.е. маленькие открытия). 

Учитель должен научить их элементам эвристики для изучения не только информатики, 

но и любой другой науки.  

Изучение Паскаля я предлагаю начать сразу с конкретных примеров. Шаг за 

шагом ученики пройдут все стадии программирования и ощутят уверенность в себе и 

поймут: «Если я смог написать одну программу, значит смогу и вторую!» 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Программируем на Паскаль» сочетает в себе три существующих 

сейчас основных  подхода в обучении информатики в школе  

1. «пользовательский» аспект, связанный с формированием 

компьютерной грамотности, информационной культуры, подготовкой 

школьников к практической деятельности в условиях широкого использования 

информационных технологий. 

2. алгоритмический (программистский) аспект, связанный в большей 

мере с развитием мышления учащихся. 
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3. кибернетический аспект, связанный с формированием 

мировоззренческих представлений о роли информации в управлении, 

закономерностей информационных процессов. 

Несмотря на появление новых технологий Turbo Pascal, во многом задуманный 

как язык для обучения, и на сегодняшний день остаётся одним из самых удобных 

средств для изучения программирования. Основная задача изучения учебного материала 

данного кружка — это не столько изучение алгоритмов и систем программирования, 

сколько развитие алгоритмического стиля мышления. Учащиеся должны получить 

представление об одном из языков программирования, научиться использовать этот 

язык для записи алгоритмов решения простых задач.  

Актуальность и новизна программы 

В наше компьютеризированное время важно, чтобы человек не только умел 

работать за компьютером, но и понимал, как устроены программы, с помощью которых 

он работает на нём. Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

технической направленности «Программируем на Паскаль» помогут учащимся глубже 

изучить один из языков программирования и приобрести необходимый навык в 

составлении программ на Паскале. 

В профориентационных целях это поможет учащимся в выборе дальнейшей 

профессии. 

По результатам пробных ЕГЭ  информатика именно в области программирования 

считается наиболее трудным разделом ЕГЭ и кружок служит ещё одним вариантом 

подготовки к этой форме проверки знаний учащихся.   

Требования высших учебных заведений к выпускникам школ существенно 

возросли и расширились, поэтому занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности «Программируем на Паскаль» являются 

хорошей базой. 

 Цель 

Данный курс разработан с целью скорейшего привлечения учащихся к 

самостоятельному и осмысленному составлению законченных программ на языке 

ТУРБО-ПАСКАЛЬ и привития основных навыков алгоритмической и программистской 

грамотности: ясного и понятного стиля, надёжности решений, экономии вычислений, 

организации переборов и т.д. 

 

 Задачи программы 

обучающие 

Углубить знания учащихся по программированию на Turbo Pascal. 

Обратить особое внимание на решение сложных задач на Pascal. 

Привить учащимся навык в решении задач по программированию. 

развивающие 

Программа рассчитана на развитие познавательных способностей учащихся, 

углубление  интереса к программированию, привитие навыка составления любых 

программ на Pascal. Программа рассчитана на подготовку учащихся к олимпиадам по 

программированию. 

воспитательные 
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Программа кружка рассчитана на воспитание у ребёнка чувства ответственности, 

анализа ситуации и поиска мер по её реализации. Составление алгоритмов и программ 

позволяет ученику оценить задачу и заняться поиском вариантов её решения, что 

позволит ему и в жизненной ситуации сделать то же самое.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 15 - 17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 14 лет 6 мес. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Программируем на Паскаль» - 1 год. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теорет Практ. 

1 Введение. 

Представление о 

Турбо-Паскале. Среда 

Турбо-Паскаля. 

Алфавит языка. 

Операторы. Техника 

безопасности. 

 1    

I РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ НА TURBO PASCAL» 

2 Операторы ввода-

вывода. Запись 

программы. 

1 1 1  

3 Решение задач на 

применение линейных 

алгоритмов и 

программ 

1 1 1  

4 Решение задач на 

ветвление 

1 1 1  

5 Циклические 

алгоритмы и 

программы.  

1 1 1  

6 Циклы со счётчиком. 

Решение задач на 

циклы со счётчиком. 

1 1 1  

7 Решение циклических 

задач. 

1 1 1  

8 Цикл ДЛЯ. 

Конструкция. Решение 

1 1 1  
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задач. 

9 Цикл ПОКА. 

Конструкция. Решение 

задач. 

1 1 1  

II РАЗДЕЛ «МАССИВЫ В TURBO 

PASCAL» - 6 часов 

   

 Массивы. Обработка 

массива. Задание 

массива. 

1    

 Решение задач на 

массивы. 

1    

 Методы сортировки 

массивов (сортировка 

отбором, пузырьковая 

сортировка, 

сортировка подсчётом 

и т.д.) 

1    

 Задачи перебора 

вариантов с возвратом.   

1    

 Задачи перебора 

вариантов с возвратом 

с использованием 

стека.   

1    

 Контрольное 

тестирование.  

Практическая работа 

№ 1 

1    

III РАЗДЕЛ «ПРОЦЕДУРЫ, 

ФУНКЦИИ И МОДУЛИ» - 6 часов 

   

 Процедуры и функции. 

Общие сведения. 

1    

 Библиотечные модули. 

Стандартные модули. 

1    

 Модуль CRT.  1    

 Модуль GRAPH. 

Графические 

примитивы. 

1    

 Строковые процедуры 

и функции. 

1    

 Примеры программ 

обработки строк. 

1    

IV РАЗДЕЛ «ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ 

В TURBO PASCAL» - 4 часов 
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 Понятие файла. Чтение 

и запись файла. 

1    

 Средства обработки 

файлов. 

1    

 Текстовые файлы 1    

 Задачи на текстовые 

файлы. 

1    

V РАЗДЕЛ «СЛОЖНЫЕ 

ЗАДАЧИ» - 9 часов  

    

 Решение сложных 

задач. Шахматная 

задача. 

2    

 Решение сложных 

задач. Задачи на 

матрицу. 

3    

 Зачет. Контрольный 

опрос. 

1    

 Решение сложных 

задач. Логические 

задачи.  

3    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Знакомство с языком Паскаль. Структура программы. Окно 

программы. 

Познакомить учащихся с историей языка Паскаль, его алфавитом, структурой 

программы на Паскале. Рассмотреть окно программы и основные сочетания клавиш, 

используемые для запуска программы, просмотра результатов её выполнения и т.д. 

Как таковых задач на программирование ещё нет и в качестве закрепления необходимо 

разобрать структуру программы и окно программы. 

Рассмотреть вопросы техники безопасности и здоровьесберегающих технологий при 

работе за компьютером. 

 

2. Операторы ввода-вывода. Запись программы. 

Познакомить учащихся с переменными величинами и их типами  в Паскале, 

рассмотреть операторы ввода-вывода и присваивания. В качестве задачи можно 

рассмотреть, во-первых, Задание 9 стр. 206 § 35  из учебника И. Семакин, Л. Залогова 

«Информатика. Базовый курс. 9 класс», Москва, БИНОМ, 2005г. 

Какая задача решается в следующей программе? 

 Program test; 

Var a,b,c : integer; 

Begin 

Readln(a,b); 

с:=(a+b)*(b-a); 
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Writeln(c); 

End. 

В качестве дополнительных вопросов можно использовать задачи на синтаксис языка, 

например,  

Найдите ошибки в записи программы: 

Program  new; 

Var a,b,c : byte; 

Begin 

A := - 5; 

B  =8; 

C:=a*b 

Write(c) 

End. 

Для самостоятельного решения можно предложить задачу № 10. 

 

3. Первая программа на Турбо-Паскале. Линейные алгоритмы и программы. 

Познакомить учащихся с математическими функциями на Паскале: ABC(X), SQR(x), 

SQRT(x), mod, div. Научить составлять с помощью их программы на Паскале. Можно 

предложить задачи такого типа: 

1. Вычисление суммы цифр трёхзначного числа. 

Program summa; 

Var  k, l, m, n, s  : integer; 

Begin  

Write (‘Введите трёхзначное число :‘);  

Readln(k); 

l:=k div 100; 

m:=k div 10 mod 10; 

n:= k mod 10; 

s:=l+m+n; 

Writeln(‘сумма цифр числа‘,k,’=’,s) 

End. 

2. В качестве второй задачи можно взять задачу из № 10 после § 35: 

Напишите программу для вычисления по формуле y = (1 – x
2
 + 5x

4
)
2
 . 

Program formula; 

Var x, a, b, y :integer; 

Begin 

Writeln(‘Введите число‘); 

Readln(x); 

a:=x*x; 

b:= 1 – a; 

a:=5*a*a; 

b:=b+a; 

y:=b*b; 
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Writeln(‘Значение выражения = ‘,y); 

End. 

 

4.  Алгоритмы с ветвлением. Решение задачи на вычисление значений многочлена. 

Познакомить учащихся с алгоритмами ветвления и рассмотреть задачи полного и 

неполного ветвления. В качестве задачи № 1 можно рассмотреть задачу такого типа: 

1. Даны два числа определить наибольшее из них. 

(Решаем полным ветвлением) 

Program bid; 

Var a, b, c : real; 

Begin  

Write(‘Введите два числа‘); 

Readln(a,b); 

If a>b  

Then c:=a 

Else c:=b; 

Writeln(‘Наибольшее из чисел’,a,’и’,b,’равно’,c) 

End. 

1. Даны два числа определить наибольшее из них. 

(Решаем неполным ветвлением) 

Program bid; 

Var a, b, c : real; 

Begin  

Write(‘Введите два числа‘); 

Readln(a,b); 

C:=a; 

If b>a  

Then c:=b; 

Writeln(‘Наибольшее из чисел’,a,’и’,b,’равно’,c) 

End. 

Решение задач подробно разобрано в §§36, 37 учебника И. Семакин, Л. Залогова 

«Информатика. Базовый курс. 9 класс», Москва, БИНОМ, 2005г. 

Для закрепления можно взять задачу по решению квадратного уравнения (КВУР) 

Program  kvur; 

Var a, b, c :integer; 

X1, x2, d : real; 

Begin 

Write(‘введите коэффициенты a, b, c’); 

Readln(a,b,c); 

d:=b*b-4*a*c; 

If  d<0 then writeln (‘у уравнения корней нет’) 

 Else writeln(‘x1=’,(-b+sqrt(d))/(2*a),’x2=’,(-b-sqrt(d))/(2*a)) 

End. 
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(В задаче можно использовать и вещественные коэффициенты a, b, c, но думаю в этом 

нет необходимости) Для самостоятельного решения можно дать задачу определения 

наименьшего из трёх чисел или рассмотреть более подробно решение квадратного 

уравнения (с учётом нулевого дискриминанта и одного корня) 

 

5. Циклические алгоритмы и программы. 

Ввести представление о циклических алгоритмах. Рассмотреть их виды. 

Для разминки рассмотреть вопросы: 

1.  Какими будут значения переменных J, k после выполнения условного оператора? 

If j > k Then j:=k-2 Else k:=k-2 

Если исходные значения переменных равны: 

J=3, k=5; 

J=3, k=3; 

J=3, k=2. 

2. Какие действия выполняют функции Char(X) и Ord(Х)? 

В процессе урока вводим представление о цикле. Для закрепления представляем задачи: 

1. Дано n кубиков, на которых написаны разные  буквы. Сколько различных n-буквенных 

слов можно составить из этих кубиков (слова не обязательно должны иметь смысл? 

(задача из учебника . Семакин, Л. Залогова «Информатика. Базовый курс. 9 класс», 

Москва, БИНОМ, 2005г.§39. 

Program words; 

Var f, n, r:integer; 

Begin 

Write(‘Введите число букв’); 

Readln(n); 

F:=1; 

R:=1; 

While r <=n do 

Begin 

F:=f*r; 

R:=r+1; 

End; 

Writeln(‘Из’, n , ‘букв можно составить ‘ , f , ‘слов’) 

End. 

2. Игра «Угадай число». 

Program ugadai; 

Var comp: integer; 

Igrok:integer; 

Begin 

Randomize; 

Comp:=random(1000); 

Repeat 

Write(‘Введите число: ‘); 
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Readln(igrok); 

If igrok>comp  

Then writeln (‘Слишком много …’) 

Else  if igrok<comp  

Then writeln (‘Слишком мало …’) 

Else writeln (‘Вы угадали!!’); 

Until igrok=comp; 

End.   

(Задача взята из учебника Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. «Turbo Pascal для студентов и 

школьников» - СПб. : БХВ-Петербург, 2005г. Стр. 83) 

3. Составить программу вычисления значения выражения y = 1 + ½ + 1/3 + ¼ + 

…+1/20. 

Program prim; 

Var n: integer; 

Y: real; 

Begin 

Y:=0; 

For n:=1 to 20 do 

Begin 

Y:= y + 1/n; 

Writeln(‘ y = ‘ , y); 

End; 

End. 

(Задача взята из книги А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 – 11 классах», 

Издательство «Учитель», Волгоград,2006г. Мне кажется, что в этом случае 

результат лучше выводить в готовом виде и окончание программы представить в 

виде: 

For n:=1 to 20 do y:=y+1/n; 

Writeln (‘y = “ , y); 

End. В конспекте урока это предлагается сделать в качестве дополнительного 

задания.) 

Для самостоятельного решения можно дать задания: 

1. Измените последний цикл с 20 до 1. 

2. Дано натуральное число n. Подсчитаем количество цифр в числе.(Задача из учебника 

учебника А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 – 11 классах»,Издательство 

«Учитель», Волгоград,2006г.) 

Program chislo; 

Var m, n :longint; 

K: integer; {счётчик цифр} 

Begin 

Writeln (‘Введите n = ‘); 

Readln (n); 

M:=n; 
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K:=0; 

While m<>0 do  

Begin 

K:=k+1; 

M:=m div 10; 

End; 

Writeln(‘ В числе ‘ , n , ‘ -  ‘ , k, ‘ цифр!’); 

Readln; 

End.  

 

Проверочная работа: 

Задачи на кружке: 

1. Составить программу вычисления суммы n первых членов арифметической 

прогрессии: 

 По её первому члену и разности; 

 По любым двум её членам, номера которых известны; 

 По любому члену прогрессии, номер которого известен, и разности 

прогрессии. 

2. Составить программу игры «мешок, камень и ножницы» для двух играющих – 

пользователя и компьютера. Каждый из них должен выбрать один из трёх 

упомянутых выше предметов. Победитель определяется по правилу: мешок 

прячет камень, камень тупит ножницы, ножницы режут мешок. Компьютер 

«выбирает» предмет с помощью датчика случайных чисел. 

3. Гусеница ползёт по резиновой нити длиной  l см со скоростью v см/мин, стремясь 

достичь противоположного конца нити. По истечении каждой минуты нить 

растягивают, изменяя его длину на l см. Составить программу определения времени,  

за которое гусеница достигнет конца нити 

 

6. Массивы. Обработка массива. Задание массива. 

Ввести учащимся определение массива. Представить способы задания массива и вывода 

его членов на экран.  

В качестве задач можно рассмотреть вывод элементов массива на экран в строку, в 

столбец. Задание массива  с помощью ввода с клавиатуры, с помощью цикла и 

генератора случайных чисел. 

В качестве дополнительной задачи можно использовать вычисление суммы элементов 

массива. 

Program massiv; 

Uses crt; 

var 

A : array[1..10] of integer; 

I,s : integer; 

Begin 

Clrscr; 
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Randomize; 

For i:=1 to 10 do 

begin 

A[i]:=random(100); 

Write(a[i]:4); 

End; 

Writeln; 

S:=0; 

For i:=1 to 10 do 

S:=s+a[i]; 

Writeln(‘Сумма элементов массива = ‘ , s) 

End. 

В процесс решения можно включить задание массива разными способами и вывод 

массива на экран разными приёмами. 

Для самостоятельного решения можно дать задание по выводу элементов массива в 

обратном порядке. 

 

7.  Программы на ввод и обработку элементов массива. 

Закрепить с учащимися понятие массива. Рассмотреть основные задачи на массивы. 

1-3 занятие 

Для  вводной части урока можно использовать устные задания такого типа: 

Что будет на экране в результате выполнения следующих фрагментов программ? 

{фрагмент 1} 

For i:=1 to 10 do 

begin 

A[i]:=random(100); 

Writeln(a[i]:4); 

{фрагмент 2} 

For i:=1 to 10 do 

begin 

A[i]:=I; 

Write(a[i]:4); 

{фрагмент 3} 

For i:=1 to 5 do 

Write(‘Введите А[‘,I,’]=’); 

Read(a[i]); 

Writeln(a[i]:4); 

Задача1 

В качестве основных задач урока можно рассмотреть задачи на поиск элементов 

массива. 

Сформировать одномерный массив из N элементов, где элементы массива – целые 

случайные числа в пределах от 1 до 45. найти максимальный (минимальный) элемент 

массива, а также его порядковый номер. 
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Program poisk; 

Uses crt; 

Var 

I, n, max, min, imax, imin :integer; 

A: array[1..100] of integer; 

Begin 

Clrscr; 

Randomize; 

Write(‘число элементов в пределах 100 N ='); 

Readln(n); 

For i:=1 to n do begin 

A[i]:=random(44)+1; 

Write(a[i],’ ‘) 

End; 

Min:=a[1]; max:=a[1]; 

For i:=1 to n do begin 

If a[i]<=min  

Then begin 

Min:=a[i]; imin:=I;  

End; 

If a[i]<=max  

 Then begin 

 Max:=a[i]; imax:=I; 

 End; 

Writeln(min,’номер’,imin); 

Writeln(max,’номер’,imax); 

Readkey; 

End. 

Задача взята из книги А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 – 11 

классах»,Издательство «Учитель», Волгоград,2006г. стр. 66 

Задача 2 

Подсчитать количество чётных элементов массива, заданного датчиком случайных 

чисел. 

Program chisla; 

Uses crt; 

Var 

I, k, n, r :integer; 

A: array[1..10000] of integer; 

Begin 

Clrscr; 

Randomize; 

Write(‘число элементов  N ='); 

Readln(n); 
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For i:=1 to n do begin 

A[i]:=random(100); 

Write(a[i],’ ‘) 

End; 

If a[i] mod 2= 0   

Then inc(k,1); 

End; 

Write(‘k=’,k); 

End. 

Для самостоятельного решения задачи № 5.6 из учебника И. Семакин, Л. Залогова 

«Информатика. Базовый курс. 9 класс», Москва, БИНОМ, 2005г. 

4-6 занятие  

Проверить домашнее задание.  

Самостоятельная работа на 4 варианта (задачи N 1, 2, 3, 4). 

1. N учащихся одного класса получили оценки за контрольную работу. Сколько 

учащихся получили "двойку". 

2. Имеется массив Х. Определить индексы отрицательных элементов данного 

массива. Массив Х содержит m элементов. 

3. Вычислить сумму элементов массива C, стоящих на нечетных местах. Массив С 

содержит 10 элементов. 

4. Для целочисленного массива А, содержащего 10 элементов, определить, кратна 

ли сумма его элементов 7. 

Во время урока решить задачу: 

Составить программу «Говорящий попугай».  

Словарный запас попугая вводим с помощью массива данных. Высказывание 

собеседника с клавиатуры. 

Так как попугай не понимает смысла сказанного ему слов, которые произносит сам. 

Ответ будем выбирать случайным образом. 

Program popygai; 

Uses crt; 

Const k = 4; 

Var b: string; 

I, x : integer; 

A: array [1..k] of string; 

Begin 

Clrscr; 

A[1]:=’Кеша хороший’; 

A[2]:= ‘свободу попугаям’; 

A[3]:=’ хи – хи’; 

A[4]:=’ах’; 

Randomize; 

Writeln(‘ выход b=0’); 

Repeat 



 16 

Writeln(‘b=’); readln(b); 

If b=’0’ then break; 

X:=trunk(random(k))+1; 

Writeln(x); 

Writeln(‘ответ попугая = ‘ , a[x]); 

Until b = ‘0’; 

Readln; 

End. 

Задача взята из книги А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 – 11 

классах»,Издательство «Учитель», Волгоград,2006г. стр. 133. 

Там же приводится расширенная версия задачи с обучением попугая новым словам.  

Самостоятельная работа: Каждый символ текста замените его кодом. 

 

8. Двумерные массивы. 

Дать учащимся представление о двумерных массивах. Рассмотреть их заполнение и 

вывод на экран. 

В начале урока можно дать учащимся несколько устных задач: 

1. Какие значения может принимать целая переменная Y, если в программе записано 

Y:=10 + random(5); 

2. Рассмотреть в каком виде осуществляется вывод на экран массива. Если 

используются следующие фрагменты: 

Фрагмент 1 

For i:=1 to 5 do writeln(a[i]); 

Фрагмент 2 

For i:=1 to 5 do write(a[i] : 4); 

3. Какие действия выполняются с одномерными массивами в следующих фрагментах 

программы: 

Фрагмент 1 

S:=0; 

For i:=1 to n do s:=s+a[i]; 

Фрагмент 2 

S:=1; 

For i:=1 to n do s:=s*a[i]; 

Фрагмент 3 

I:=0; 

Repeat 

I:=i+1; 

Until(a[i]=0) or (i=n); 

If a[i]=0  then writeln(‘Номер  первого нулевого элемента =’,i) 

     Else writeln(‘таких элементов нет’); 

В процессе урока дать определение двумерного массива и рассмотреть варианты его 

заполнения. 

Задача 1 
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Суммировать элементы каждой строки двумерного массива и найти сумму всех 

элементов двумерного массива. 

Program massiv2; 

Uses crt; 

Var 

I, j, s, n, sI :integer; 

A: array[1..100,1..100] of integer; 

Begin 

Clrscr; 

Randomize; 

Write(‘число элементов  N ='); 

Readln(n); 

For i:=1 to n do begin 

For j=1 to n do begin 

A[I,j]:=random(100); 

Write (a[I,j] : 4); 

S:=s + a[I,j]; sI:=sIO + a[I,j]; 

End; 

Writeln(‘ сумма строки = ‘ , s); s:=0; 

Writeln; 

End; 

Writeln(‘сумма всех элемнтов sI = ‘ , sI); 

Readln; 

End. 

Задача взята из книги А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 – 11 классах», 

Издательство «Учитель», Волгоград,2006г. стр. 74 

 

Проверочная  работа № 2. 

Проверить знания и умения учащихся в составлении программ на массивы данных. 

Вариант 1 

1. Дан массив целых чисел. состоящий из 20 элементов. Заполнить его с клавиатуры. 

Найти: 

 Сумму элементов, имеющих нечётное значение; 

 Вывести индексы тех элементов, значения которых больше заданного числа А. 

2. Дан двумерный массив размером n*m, заполненный случайным образом. Определить 

сколько отрицательных элементов содержит этот массив. 

Вариант 2 

1.  Дан массив целых чисел. состоящий из 20 элементов. Заполнить его с клавиатуры. 

Найти: 

 Сумму элементов, имеющих нечётные индексы; 

 Подсчитать количество элементов массива, значения которых  больше 

заданного числа А и кратны 5. 
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2. Дан двумерный массив размером n*m, заполненный случайным образом. Определить 

сколько положительных  элементов содержит этот массив. 

Вариант 3 

1. Дан массив целых чисел, состоящий из 15 элементов. Заполнить его с клавиатуры. 

Найти: 

 Сумму положительных элементов, значения которых меньше 10; 

 Вывести индексы тех элементов, значения которых кратны 3 и 5. 

2. Дан двумерный массив размером n*m, заполненный случайным образом. Определить 

сколько нечётных   элементов содержит этот массив. 

Контрольная работа  взята из книги А.А. Чернов «Конспекты уроков информатики в 9 

– 11 классах», Издательство «Учитель», Волгоград,2006г. стр. 94, 97. 

 

9. Библиотечные модули. Стандартные модули. 

В Turbo Pascal имеется набор стандартных модулей и учащиеся должны иметь о них 

представление. Мы на занятиях рассматриваем основные: System, crt, graph, dos, printer. 

Рассматриваем способы подключения модулей и работу с ними.  

1. Модуль system входят все стандартные процедуры и функции. Так как этот модуль 

подключается автоматически, то все функции, входящие  в него считаются 

встроенными. 

2. Модуль crt. В него входят процедуры и функции, обеспечивающие управление 

текстовым режимом работы экрана, а также управление клавиатурой и звуком. 

3. Модуль graph. Содержит обширный набор типов, констант, процедур и т.д. для 

управления графическим режимом работы экрана. 

4. Модуль dos. Организует доступ ко всем средствам дисковой операционной системы 

MS-DOS. 

5. Модуль printer. Предоставляет простой способ для вывода информации на 

печатающее устройство. 

В качестве закрепления материала можно использовать ранее составляемые программы 

с расширением их графических возможностей, возможностей вывода и хранения 

информации. 

 

10. Контрольное тестирование 

Для контрольного тестирования используются вопросы, связанные с описанием 

операторов разных модулей и их применением, составленные по материалам ЕГЭ. 

 

11. Решение сложных задач 

В этом разделе используются задачи из раздела С Единого государственного экзамена, а 

также олимпиадные задачи.  

 

12. Итоговое занятие 

В качестве итогового занятия можно использовать проведение небольшой олимпиады 

по программированию или решение одного из вариантов пробного ЕГЭ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 формы организации деятельности учащихся: 

1. групповые 

2. парные 

3. индивидуальные 

4. индивидуально-групповые 

 используемые технологии обучения  

1. лекционно-семинарская 

2. блочно-модульная 

 особенности набора учащихся - по желанию детей и их родителей 

  режим организации занятий: 

1. общее количество часов в год – 34 часов;  

2. периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 часу 

 

Формы организации занятий: 

 Беседа  

 Лекция 

 Семинарские занятия 

 Практические занятия на компьютере 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень технических средств обучения  

Компьютер  – 10 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Перечень учебно - методических материалов 

1. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. – Паскаль для школьников. –СПб.: Питер, 2006г. – 256с.: 

2. Шпак Ю.А. – Turbo Pascal просто как 2х2. – Эксмо, 2008. – 400с.: 

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

Волгоград: Учитель, 2007. – 207с.: 

4. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. – Turbo Pascal  для студентов и школьников. – 

СПб.:БХВ- Петербург, 2005.-352 с.: 

5. Программная среда Turbo Pascal 7.0 на каждом рабочем месте ученика. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Прогнозируемые результаты реализации программы –  

Учащиеся должны знать: 

o структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 

их для построения алгоритмов; 
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o основные типы данных и операторы (процедуры) для Турбо-Паскаля; 

уметь: 

o разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы; 

o применять алгоритмику для решения задач разных типов. 

o организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 

задачи. 

o строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 

систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 

оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), 

оперировать этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного 

аппарата и средствами той науки, к которой относится построенная модель, 

правильно интерпретировать полученные результаты; 

получат возможность закрепить: 

o технические навыки работы с компьютером и его периферийными 

устройствами. 

 

Методы отслеживания и диагностики результатов: 

 Контрольные тесты 

 Контрольные задания 

 Зачет, контрольный опрос 

 Олимпиада 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Месяц, 

число 

Вре-

мя 

зан. 

Форма Кол-

во 

час. 

Тема занятия, цель Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябр

ь 

  1 Введение. Представление 

о Турбо-Паскале. Среда 

Турбо-Паскаля. Алфавит 

языка. Операторы. 

Техника безопасности. 

 Практические работы 

2. сентябр

ь 

I РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ НА  TURBO PASCAL» 

3. октябрь   1 Операторы ввода-вывода. 

Запись программы. 

 1 

4. октябрь   1 Решение задач на 

применение линейных 

алгоритмов и программ 

 1 

5. октябрь   1 Решение задач на 

ветвление 

 1 

6. октябрь   1 Циклические алгоритмы и 

программы.  

 1 

 ноябрь   1 Циклы со счётчиком. 

Решение задач на циклы со 

счётчиком. 

 1 

 ноябрь   1 Решение циклических 

задач. 

 1 

 ноябрь   1 Цикл ДЛЯ. Конструкция.  1 
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Решение задач. 

 ноябрь   1 Цикл ПОКА. Конструкция. 

Решение задач. 

 1 

II РАЗДЕЛ «МАССИВЫ В TURBO PASCAL» - 6 часов        

 декабрь   1 Массивы. Обработка 

массива. Задание массива. 

  

 декабрь   1 Решение задач на массивы.   

 декабрь   1 Методы сортировки 

массивов (сортировка 

отбором, пузырьковая 

сортировка, сортировка 

подсчётом и т.д.) 

  

 декабрь   1 Задачи перебора вариантов 

с возвратом.   

  

 январь   1 Задачи перебора вариантов 

с возвратом с 

использованием стека.   

  

 январь   1 Контрольное 

тестирование.  

Практическая работа № 1 

  

III РАЗДЕЛ «ПРОЦЕДУРЫ, ФУНКЦИИ И МОДУЛИ» - 6 часов        

 январь   1 Процедуры и функции. 

Общие сведения. 

  

 февраль   1 Библиотечные модули. 

Стандартные модули. 

  

 февраль   1 Модуль CRT.    
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 февраль   1 Модуль GRAPH. 

Графические примитивы. 

  

 март   1 Строковые процедуры и 

функции. 

  

 март   1 Примеры программ 

обработки строк. 

  

IV РАЗДЕЛ «ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ В TURBO PASCAL» - 4 часов        

 март   1 Понятие файла. Чтение и 

запись файла. 

  

 март   1 Средства обработки 

файлов. 

  

 апрель   1 Текстовые файлы   

 апрель   1 Задачи на текстовые 

файлы. 

  

 апрель V РАЗДЕЛ «СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ» - 9 часов       

 апрель   1 Решение сложных задач. 

Шахматная задача. 

  

 май   1 Решение сложных задач. 

Задачи на матрицу. 

  

 май   1 Зачет. Контрольный опрос.   

 май   1 Решение сложных задач. 

Логические задачи.  

  

 


