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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Алгоритмизация и 

программирование» для обучающихся 10 класса составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

Ключевой особенностью курса является его направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления 

алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств программирования. 

В рамках предлагаемого курса «Алгоритмизация и программирование»  изучение 

основ программирования на языке Turbo Pascal — это не столько средство подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, сколько формирование новых 

общеинтеллектуальных умений и навыков: разделение задачи на этапы решения, 

построение алгоритма и др. Исключительно велика роль программирования для 

формирования мышления школьников, приёмов умственных действий, умения строить 

модели, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения задач, умения 

чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. Использование этих 

возможностей для формирования общеинтеллектуальных и общеучебных умений 

школьников активизирует процесс индивидуально-личностного становления учащихся. 

 

Цели изучения курса: 

· понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации; 

· овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

· научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде 

программы, написанной на языке программирования Pascal. 

 

Задачи курса: 

· познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; 
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· научить составлять и читать блок-схемы; 

· сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Pascal; 

· изучить основные конструкции языка программирования Pascal, позволяющие работать с 

простыми скалярными и составными (массивами, файлами, множествами, строками) 

типами данных; 

· научить работать с графическими средствами языка программирования Pascal; 

· научить применять подпрограммы при написании программ на языке программирования 

Pascal; 

· научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих программ. 

 

На изучение данной программы в 10 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаы 

Ученик научится: 

-формирование представлений о 

статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о 

простейших вероятностных 

моделях; 

-развитие умений извлекать 

информацию,представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и 

анализировать массивы 

числовых данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик, использовать 

понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 

-формирование умений 

формализации и 
структурирования информации, 

умение выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей – в таблицы, схемы, 

графики, диаграммы с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-сформировать представление об 

информации как одном из 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  

 планиров ать пути достижения 

целей;  

 устанавли вать целевые 

приоритеты;  

 уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им;  

 принимат ь решение в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 
общественнополезн

ой, 

учебноисследовате

льской, творческой 

и других видах 

деятельности 
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основных понятий современной 

науки, об информационных 

процессах и их роли  

-преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам и путём 

рассуждений 

совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор;  

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Основы 

алгоритмизации  

 

Понятие алгоритма. Характеристики алгоритма. 

Исполнитель. Формы записи алгоритма. Словесный 

способ записи алгоритмов. Графический способ записи 

алгоритмов. Что такое псевдокод. Как записываются 

алгоритмы на школьном алгоритмическом языке. 

Команды школьного АЯ. Чем отличается программный 

способ записи алгоритмов от других. Какие у машинных 

языков достоинства и недостатки. Базовые 

алгоритмические структуры: следование, ветвление: 

полная и неполная форма ветвления, форма ветвления 

«выбор», «иначе». Базовые алгоритмические структуры: 

цикл. Итерационный цикл (цикл пока). Определение 

итерационного цикла. Запись цикла с использованием 

алгоритмической структуры «цикл пока».  Разбор 

решения задач. 

7 

Раздел 2. Основы 

программирования  

 

Понятия алгоритмического языка и языков 

программирования. Какие понятия используют 

алгоритмические языки? Имена. Операции. Данные: 

константы, переменные, массивы. Выражения: 

арифметические, логические и строковые. Опеpатоpы: 

неисполняемые, исполняемые. Основные символы языка 

Turbo Pascal. Встроенные математические функции языка 

Pascal. Правила записи математических выражений. 

Стандартные функции. Запись математических 

выражений на языке Pascal. Запись логических 

выражений. Использование операций отношений. Разбор 

задач на вычисление значения логических выражений. 

Среда Turbo Pascal. Структура программы на языке 

Паскаль. Одномерный массив. Задание массива. 

Строковый тип данных в языке Pascal. Структура 

двумерного массива и его описание. Функции. 

Процедуры. Фактические и формальные переменные. 

Локальные и глобальные идентификаторы. Составление 

программ с использованием операторов графики, 

подпрограмм. 

26 

Итоговое занятие Обобщение изученного материала 

 

1 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Шауцукова Л.З., «Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных школ»,  

2. Окулов С. «Основы программирования», М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 

3. Культин Н. «Turbo Pascal  в задачах и примерах», Санкт-Петербург, «БХВ-

Петербург», 2005 г. 

4. Симонович С. «Практическая информатика», учебное пособие для средней школы, 

М., «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2003 г. 

5. Немнюгин С.А. «Turbo Pascal. Практикум», учебное пособие, «ПИТЕР», 2005 г. 

6. Ефимова О, Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с основами 

информатики. Учебное пособие для старших классов. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; ABF, 2000. – 432с. 

7. Тимошевская, Н. Е., Перышкина, Е. А. Основы алгоритмизации и 

программирование на языке Pascal. Справочник: Учеб. пособие. — Томск, 2005. — 

135 с. 

8. Тимошевская, Н. Е., Перышкина, Е. А. Основы алгоритмизации и 

программирование на языке Pascal. Рабочая тетрадь: Учеб. пособие. — Томск, 2005. 

— 116 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Алгоритмизация 7 - составлять алгоритмы 

 ̶ составлять алгоритмы решения 

несложных задач для управления 

машиной Поста. 

 ̶ описывать алгоритмы на языке блок-

схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

 ̶ выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц. 

1.  5.09  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 1 

2.  12.09  Формы представления алгоритмов 1 

3.  19.09  Базовые алгоритмические структуры 1 

4.  26.09  Базовые алгоритмические структуры 1 

5.  3.10  Составление алгоритмов на блок схемах 1 

6.  17.10  Составление алгоритмов на блок схемах 1 

7.  24.10  Практическая работа. 1 

   Программирование 26  

8.  31.10  Простейшая программа на языке Pascal. Знакомство 

со средой  Pascal. 

1 ̶ описывать алгоритмы на языке блок-

схем и на учебном алгоритмическом 

языке;  

 ̶ выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц. 

- составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале. 

- программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления. 

-программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с предусловием, 

постусловием, с параметром; 

программировать итерационные циклы; 

 -программировать вложенные циклы. 

-составлять типовые программы 

обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировка 

массива и др 

9.  7.11  Вычисления. Стандартные функции. 1 

10.  14.11  Условный оператор. 1 

11.  28.11  Сложные условия. 1 

12.  5.12  Множественный выбор. 1 

13.  12.12  Цикл с предусловием. 1 

14.  19.12  Цикл с постусловием. 1 

15.  26.12  Цикл с переменной. 1 

16.  9.01  Вложенные циклы. 1 

17.  16.01  Практикум  «Циклы». 1 

18.  23.01  Процедуры. 1 

19.  30.01  Функции. 1 

20.  6.02  Массивы. Перебор элементов массива. 1 

21.  13.02  Линейный поиск в массиве. 1 

22.  27.02  Поиск максимального элемента в массиве. 1 

23.  5.03  Символьные строки. 1 

24.  12.03  Функции для работы с символьными строками. 1 

25.  19.03  Преобразования «строка-число». 1 

26.  26.03  Строки в процедурах и функциях. 1 

27.  2.04  Практикум: обработка символьных строк. 1 



7 
 

28.  16.04  Практикум: обработка символьных строк. 1 -решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк символов 29.  23.04  Матрицы. 1 

30.  30.04  Матрицы. 1 

31.  7.05  Файловый ввод и вывод. 1 

32.  14.05  Записи. Поля записи. Тип запись. 1 

33.  21.05  Записи. Поля записи. Тип запись. 1 

34.  28.05  Итоговое занятие.  1  
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:_________________ 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


