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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Программирование» с элементами 

дистанционного обучения объемом 34 часа предназначен для учащихся 9 классов и 

является практической поддержкой курса «Программирование». В настоящее время 

для участия в олимпиадах по программированию только знания языка и основных 

алгоритмов решения задач недостаточно. Необходимо также умение не только 

самостоятельно и автономно писать и отлаживать свою программу, но и работать с 

дистанционными тестирующими системами. Работа с тестирующей системой 

позволяет учащимся закреплять навыки смыслового чтения, анализа всех 

имеющихся исходных данных и условий поставленной задачи, находить все крайние 

точки и граничные условия данной задачи. Это учит внимательности, точности, а 

также воспитывает упорство в достижении поставленной цели. 

В качестве конкретных задач курса выделяются следующие:  

− закрепить знание синтаксиса языка программирования Паскаль и способов 

работы в среде программирования PascalABC; 

− научить правилам работы в тестирующих системах; 

− научить строить информационные и компьютерные модели, проводить 

исследования, планировать эксперименты, фиксировать и анализировать их 

результаты; 

− научить выполнять отладку программы, искать ошибки, проверять граничные 

условия, составлять тесты для проверки корректности работы программы; 

− освоить методы работы с дистанционной системой тестирования; 

− повысить общий уровень информационно-технологической культуры. 

 

Организационные формы обучения: индивидуальная, групповая и 

индивидуально-групповая. Методы обучения: демонстрация приемов работы  в 

определенной среде, технологии использования алгоритмических конструкций при 

сборке решения, практические работы и выполнение упражнений, решение задач, 

индивидуальные консультации.  

В качестве среды программирования выбрана среда PascalABC. В качестве 

дистанционных тестирующих систем используются тестирующие системы 

informatics.mmce.ru и nsu.ru. 

В качестве банка задач используются соответствующие разделы задачников-

практикумов соответствующих интернет-ресурсов, авторские задачи, задачи ГИА и 

олимпиад прошлых лет. 

 

Содержание курса и тематическое планирование 

 

Тема Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

Среда 

программирования 

PascalABC и 

тестирующая 

Основные правила работы: создание и сохранение 

файлов, запуск программы на исполнение; 

тестирование и отладка. Загрузка программы в 

тестирующую систему. Основные правила при 

2 



система 

informatics.mmce.ru 

Знакомство с 

тестирующей 

системой 

написании программы и сдачи в систему на 

проверку.  

Этапы решения 

задач на 

компьютере 

Создание и отладка программ в среде 

программирования PascalABC. Операторы ввода-

вывода и присваивания. Сдача программ в 

тестирующую систему. 

1 

Основные типы 

данных 

Форматированный вывод целых и вещественных 

чисел. Арифметические операции, функции и 

выражения. Отладка программ при помощи 

тестирующей системы. 

2 

Ветвление Программирование алгоритмов с условным 

оператором. Условный оператор со сложными 

условиями. Оператор выбора. Решение задач с 

сайта по теме «Ветвление» 

3 

Циклические 

алгоритмы. 

Операторы цикла с параметром, предусловием и 

постусловием. Программирование циклических 

алгоритмов. Целочисленная арифметика. Решение 

задач с сайта по теме «Циклы» 

3 

Массивы Одномерные массивы и их обработка. Двумерные 

массивы и их обработка. Алгоритмы сортировки 

массивов. Решение задач с сайта по теме 

«Массивы» 

8 

Символы Понятие символьной переменной. Преобразование 

символов. Решение задач с сайта по теме 

«Символьные переменные» 

1 

Обработка строк Понятие строковой переменной. Посимвольная 

обработка строк. Строковые функции. Решение 

задач с использованием строковых функций с 

сайта по теме «Строковые переменные». 

4 

Файловый ввод-

вывод данных. 

Знакомство с 

тестирующей 

системой НГУ 

nsu.ru 

Программирование алгоритмов с использованием 

файлового ввода-вывода данных и сдача в систему 

НГУ на сайте nsu.ru.  

2 

Процедуры и 

функции 

Основные понятия. Правила оформления 

процедур и функций. Решение задач с сайта 

informatics.mmce.ru по теме «Процедуры и 

функции» 

4 

Подготовка к ГИА Решение различных задач с сайта 

informatics.mmce.ru по теме «Алгоритмизация и 

программирование»  

4 

ВСЕГО: 34 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения по данной образовательной программе учащиеся 

должны знать: 

− особенности среды программирования PascalABC; 

− правила работы с тестирующими системами; 

− потоковый ввод-вывод и ввод-вывод из файла; 

− специфику работы с различными типами данных: простейших (integer, real, 

char, boolean) и структурированных (массивы, строки) при работе в 

тестирующей системе; 

− методы построения алгоритмов решения и отладки программы со сдачей в 

тестирующую систему; 

− основные ошибки, возникающие при написании программ и способы их 

исправления. 
Должны уметь 

− работать в тестирующих системах; 

− работы с дистанционной системой обучения программированию; 

− строить математическую модель по «легенде» олимпиадной задачи по 

программированию,  

− строить информационные и компьютерные модели, проводить исследования, 

планировать эксперименты, фиксировать и анализировать их результаты; 

− выполнять отладку программы, самостоятельно искать ошибки, проверять 

граничные условия, составлять тесты для проверки корректности работы 

программы; 

− применять базовые методы программирования к типовым задачам. 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

1 Структура программы на языке Паскаль. Правила 

написания программы (повторение). 

с 1 по 6 

сентября 

2 Системы (среды) программирования. Среда 

программирования ABCPascal. Особенности среды. 

Процедуры ввода-вывода данных (повторение). 

с 8 по 13 

сентября 

3 Этапы решения задачи на компьютере. Оператор 

присваивания (повторение). 

с 15 по 20 

сентября 

4 Основные типы данных (повторение). Форматированный 

вывод вещественных чисел. Арифметические операции, 

функции и выражения. 

с 22 по 27 

сентября 

5 Проверочная работа: «Основные операторы и типы 

данных» 

с 29.09 по 04 

октября 

6 Условный оператор с 6 по 11 

октября 

7 Условный оператор со сложными условиями с 13 по 18 

октября 

8 Оператор выбора с 20 по 25 

октября 

9 Циклические алгоритмы. Оператор цикла с параметром с 27.10 по 01 

ноября 

10 Циклические алгоритмы. Операторы цикла с 

предусловием и постусловием 

с 10 по 15 

ноября 

11 Целочисленная арифметика. Вложенные циклы с 17 по 22 

ноября 

12 Массивы: основные понятия. Заполнение и обработка 

одномерных массивов. Генератор случайных чисел. 

с 24 по 29 

ноября 

13 Обработка одномерных массивов с построением 

сложных условий.  

с 8 по 13 

декабря 

14 Поиск максимального или минимального элемента в 

одномерном массиве 

с 15 по 20 

декабря 

15 Алгоритмы сортировки массивов с 22 по 27 

декабря 

16 Реверс и циклический сдвиг массива с 12 по 17 

января 

17 Двумерные массивы. Основные понятия. Заполнение и 

вывод двумерных массивов. 

с 19 по 24 

января 

18 Диагонали двумерных массивов. Обработка двумерных 

массивов 

с 26 по 31 

января 



19 Проверочная работа: «Массивы» с 2 по 7 

февраля 

20 Понятие символьной переменной. Преобразование 

символов. 

с 9 по 14 

февраля 

21 Понятие строковой переменной. Посимвольная 

обработка строк. 

с 16 по 21 

февраля 

22 Строковые функции.  с 23 по 28 

февраля 

23 Обработка строк с использованием строковых функций. 

Выделение и обработка слов в предложении. 

с 2 по 7 

марта 

24 Преобразования: строка-число, число-строка. с 9 по 14 

марта 

25 Работа с файлами. Файловый ввод-вывод с 16 по 21 

марта 

26 Процедуры. Процедуры с параметрами. Оформление 

процедур 

с 23 по 28 

марта 

27 Функции. Оформление функций с 6 по 11 

апреля 

28 Процедуры и функции: сходства и отличия. с 13 по 18 

апреля 

29 Итоговый диктант: «Основные конструкции языка 

программирования Паскаль» 

с 20 по 25 

апреля 

30 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы А по 

программированию 

с 26 апреля 

по 2 мая 

31 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы В по 

программированию 

с 4 по 9 мая 

32 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы С по 

программированию 

с 11 по 16 

мая 

33 Подготовка к ГИА. Выполнение заданий группы С по 

программированию 

с 17 по 22 

мая 

34 Зачетное занятие с 23 по 28 

мая 
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1. Задачник-практикум по информатике (в 2 частях) //Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера, М.: Лаборатория Базовых Знаний 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Сайт kpolyakov.spb.ru/school  

4. Сайт дистанционного курса и автоматизированного тестирования 

http://informatics.mccme.ru  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Компьютерный класс из 12 компьютеров (рабочих мест) для школьников и 

одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Программное обеспечение компьютеров: 

Операционная система группы Windows или Linux, среда программирования 

ABCPascal. 

 

http://informatics.mccme.ru/

