


Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности для учащихся 9 классов «Клуб 

будущих программистов» имеет пропедевтический характер. Она 

предназначена для учащихся, которые только начинают изучение основ 

алгоритмизации и программирования в рамках курса информатики 9 класса 

основной школы, и, параллельно с изучением данной темы в рамках 

школьной программы, хотят изучать этот раздел информатики на более 

углубленном уровне.  

Программа данного кружка составлена в соответствии с Законом об 

образовании РФ от 10.07.1992 года № 3266-1, на основе Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.02.1997г. № 212, 

Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

В качестве основного инструмента обучения выбран язык 

программирования Pascal. Его использование способствует формированию у 

учащихся более прочных и глубоких знаний, умений и навыков при 

составлении различных алгоритмов и написании программ со сложной 

структурой.  

Программа внеурочной деятельности школьников «Клуб будущих 

программистов» имеет выраженную практическую направленность и 

способствует приобщению школьников к алгоритмической культуре, а также 

дает им возможность познать азы профессии программиста. Кроме того, 

выполняемые на занятиях задания способствуют развитию творчества 

учащихся, и формированию у них аналитического мышления, в том числе 

умения анализировать, систематизировать, визуализировать информацию, 

работать с большими массивами данных, что является одним из 

приоритетных требований многих современных работодателей. 

Основные цели курса: 

- помочь детям узнать основные возможности программирования и 

научиться ими пользоваться в повседневной жизни; 

- реализовать в наиболее полной мере интерес учащихся к изучению 

информатики и современных информационных технологий; 

- способствовать формированию у учащихся навыков информационно-

учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 

задач и саморазвития; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки 

информации разной структуры; 

- способствовать развитию у учащихся информационной культуры. 

Задачи курса:  

Обучающие: 

o способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения 

задач, реализуемых на языке Pascal; 



o научить применять структурный подход для решения практических 

задач  

с использованием компьютера;  

o расширить знания, умения и навыки решения задач по 

программированию и алгоритмизации; 

o сформировать у учащихся навыки практической исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

o развивать стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем 

социальную адаптацию в информационном обществе и успешную 

профессиональную и личную самореализацию;  

o раскрыть креативные способности; 

o способствовать развитию алгоритмического, творческого, 

логического и критического мышления. 

Воспитательные: 

o формировать информационную культуру учащихся;  

o способствовать формированию активной жизненной позиции; 

o воспитывать толерантное отношение в группе; 

o добиться максимальной самостоятельности детского творчества;  

o воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

o воспитывать умение планировать свою работу; 

o сформировать интерес к профессиям, связанным с 

программированием. 

 

Планируемые результаты 

При изучении курса «Клуб будущих программистов» формируются 

следующие личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной будущей профессиональной и общественной деятельности;  

- возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Клуб будущих программистов» формируются 

следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  



- использовать все возможные ресурсы для достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Клуб будущих программистов» формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки: 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; з 

- знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

- формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

- формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

В результате освоения курса «Клуб будущих программистов», 

обучающиеся научатся: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 



дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

- 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; 

- использовать величины (переменные) различный типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке 

символов, являющейся результатом работы алгоритма; 



- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование 

всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами. 

  



Содержание программы внеурочной деятельности 

 «Клуб будущих программистов» 

Структура содержания программы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в Pascal; 

 алгоритмические структуры; 

 подпрограммы; 

 массивы; 

 работа с графикой. 

Раздел  1. Введение в Pascal (6 часов) 

Введение в Pascal. Структура программы на языке Pascal. 

Рекомендации по стилю записи программы, использование комментариев. 

Алфавит языка. Типы данных. Константы. Переменные. Организация ввода-

вывода. Оператор присваивания. Общий вид программы на языке Pascal. 

Стандартные функции. Простейшая программа. Арифметические выражения. 

Правила записи арифметических выражений.  

Раздел  2. Алгоритмические структуры (10 часов) 

Организация программ разветвляющейся структуры. Условный оператор. 

Ветвление алгоритма на три рукава и более. Виды операторов цикла. 

Вложенные циклы. 

Раздел  3. Подпрограммы (4 часа) 

Подпрограммы (процедуры и функции), их описание и вызов в 

программе. Решение задач с математическим содержанием на использование 

подпрограмм. Файловые переменные. Ввод и вывод данных с использованием 

текстовых файлов. 

Раздел  4. Массивы (10 часов) 

Массивы (одномерные (линейные) и двумерные), различные способы их 

описания в программе. Обработка массивов (ввод и вывод элементов массива; 

поиск элементов в массиве; проведение математических операций с элементами 

массива; замена, удаление и вставка элементов в массиве; сортировка). 

Одномерные массивы: описание и ввод элементов, действия над ними. Поиск, 

замена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы сортировки. 

Понятие двумерного массива: описание и ввод элементов. Обработка элементов 

двумерных массивов. Сортировка массива. Способы сортировки. 

Раздел  5. Работа с графикой (3 часа) 

Графический режим. Примитивы в графическом режиме. Рисование с 

помощью примитивов. 

 

  



Учебно-тематический план 

№ название темы 
количество 

часов 

1 Введение в Pascal 6 

2 Алгоритмические структуры 10 

3 Подпрограммы 4 

4 Массивы 10 

5 Работа с графикой 3 

6 Резерв  1 

 Итого: 34 

Прогнозируемый результат 

По окончании изучения данного курса прогнозируется, что учащиеся 

будут обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать место языка Pascal среди языков программирования высокого 

уровня, 

 знать особенности структуры программы, представленной на языке 

Pascal, 

 знать основные операторы языка Pascal, их синтаксис 

 знать что такое алгоритм, свойства и типы алгоритмов, способы записи 

алгоритмов; 

 знать назначение вспомогательных алгоритмов, технологии 

построения простых и сложных алгоритмов: метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

 уметь составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы 

управления  в среде учебных исполнителей; 

 уметь выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы; 

 знать правила описания процедур в Паскале и построение вызова 

процедуры; 

 решать различные задачи по программированию; 

 иметь представление о таких структурах данных, как множество, 

запись, файл, стек, очередь, строка; 

 знать, как формально определять в программе тип «массив», 

 знать свойства данных типа «массив», 

 создавать алгоритмы сортировки линейных числовых массивов и 

поиска в упорядоченном массиве; 

 создавать программы и изображения в среде программирования 

Pascal. 



Учебно-методическое обеспечение программы внеурочной 

деятельности «Клуб будущих программистов» 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 

и ИКТ: учебник для 9 класса. 

2. Информатика. Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: Т.1. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.   

3. Информатика и ИКТ: задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Великович Л., Цветкова М. Программирование для начинающих. – М.: 

Бином, 2008 

5. Кнут Е. Дональд. Искусство программирования. Том 1. Основные 

алгоритмы. – М.: Вильямс, 2011 

6. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Зайдельман Я.Н. Информатика 7–9 

классы. – М.: Дрофа, 2009 

7. Яшуев Р.Н. Работа со школьниками в области информатики. – М., 2010 

8. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

Раздел 1. Введение в Pascal (6 часов) 

1.  ТБ при работе на компьютере. 

Введение в Паскаль. 

Структура программы на 

языке Паскаль. Рекомендации 

по стилю записи программы, 

использование комментариев. 

Алфавит языка 

1 ч 

Фронтальная 

работа 

  

2.  Типы данных: целый и 

вещественный, логический и 

символьный. Константы. 

Переменные 

1 ч 
Фронтальная 

работа, работа в 

группе 

  

3.  Организация ввода-вывода. 

Оператор присваивания 

1 ч 
Работа в группах 

  

4.  Стандартные функции. 

Простейшая программа. 

1 ч 
Работа в группах 

  

5.  Арифметические выражения. 

Правила записи 

арифметических выражений.  

1 ч 

Работа в группах 

  

6.  Решение нестандартных задач 1 ч Работа в группах   

Раздел 2. Алгоритмические структуры (10 часов) 

7.  Организация ветвлений в 

программах. Полное и 

неполное ветвление. 

Условный оператор.  

1 ч 

Фронтальная 

работа 

  

8.  Ветвление алгоритма на три 

рукава и более  

1 ч 
Работа в группах 

  

9.  Решение нестандартных задач 1 ч Индивидуальная 

работа 

  

10.  Виды операторов цикла. Цикл 

с предусловием 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  

11.  Цикл с постусловием 1 ч Индивидуальная 

работа 

  

12.  Решение задач с 

использованием циклов с 

пост- и предусловиями 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

13.  Цикл с параметром 1 ч Работа в группах   



№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

14.  Решение задач с 

использованием циклов с 

параметрами и ветвлением 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

15.  Вложенные циклы 1 ч Индивидуальная 

работа 

  

16.  Решение задач с 

использованием вложенных 

циклов 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

Раздел 3. Подпрограммы (4 часа) 

17.  Подпрограммы (процедуры и 

функции), их описание и вызов 

в программе 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

18.  Решение задач с 

математическим содержанием 

на использование подпрограмм 

1 ч 

Работа в группах 

  

19.  Файловые переменные. Ввод и 

вывод данных с 

использованием текстовых 

файлов. 

1 ч 
Фронтальная 

работа, работа в 

группе 

  

20.  Решение задач с 

использованием файловых 

переменных 

1 ч Фронтальная 

работа, работа в 

группе 

  

Раздел 4. Массивы (10 часов) 

21.  Массивы (одномерные 

(линейные) и двумерные), 

различные способы их 

описания в программе 

1 ч 

Работа в группах 

  

22.  Одномерные массивы: 

описание и ввод элементов, 

действия над ними. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

23.  Ввод и вывод элементов 

массива 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  

24.  Поиск элементов в массиве 1 ч Индивидуальная 

работа 

  

25.  Проведение математических 

операций с элементами массива 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  

26.  Замена, удаление и вставка 

элементов в массиве 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  



№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 
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занятия 

План Факт 

27.  Сортировка элементов 

массива. Способы сортировки 

1 ч Фронтальная 

работа 

  

28.  Понятие двумерного массива: 

описание и ввод элементов. 

Обработка элементов 

двумерных массивов 

1 ч 

Индивидуальная 

работа 

  

29.  Сортировка массива. Способы 

сортировки 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  

30.  Решение нестандартных задач 

с использованием массивов 

1 ч Индивидуальная 

работа 

  

Раздел 5. Работа с графикой (3 часа) 

31.  Графический режим 1 ч Индивидуальная 

работа 

  

32.  Примитивы в графическом 

режиме 

1 ч Фронтальная 

работа 

  

33.  Рисование с помощью 

примитивов 

1 ч Фронтальная 

работа 

  

34.  Резерв     

 

 


