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Модуль «Программирование на языке Pascal» учебного предмета 

«Информатика» реализуется на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» в объёме 8 часов. 

 

Содержание модуля 

 

8 класс – 1 час/неделю, всего 8 часов. 
 

№ 

п/п 
темы занятий часы содержание виды деятельности 

1 Линейные алгоритмы и 

программы. 

1 Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов. 

Данные: понятие и 

типы. Основные 

базовые типы данных 

и их характеристика. 

Составление программ 

линейной структуры. 

Знакомство с 

линейными 

программами, 

типами данных. 

Выполнение 

практической 

работы в 

программе ABC 

Pascal. 

2 Операторы ввода-вывода. 

Запись программы. 

1 Синтаксис операторов: 

присваивания, ввода-

вывода. 

Составление программ 

линейной структуры. 

Написание 

программ линейной 

структуры 

3 Алгоритмы и программы 

с ветвлением. 

2 Данные 

логического типа. 

Запись условий. 

Составные условия и 

их запись. Алгоритмы 

с ветвлением. 

Организация 

ветвлений в Pascal. 

Условный оператор. 

Полное и неполное 

ветвление. Вложенные 

ветвления. 

 

Составление 

программ 

разветвляющейся 

структуры.  

 Составление 

программ 

разветвляющейся 

усложненной 

структуры. 

4 Циклические алгоритмы и 

программы. 

2 Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

параметром (for). Цикл 

с предусловием 

(while). Цикл с 

постусловием (repeit). 

Составление 

программ 

циклической 

структуры. 

Составление 

программ 

усложненной 

структуры. 

5 Практическая работа 

«Решение сложных 

2  Типовой расчет 

«Задачи линейной 

и ветвящейся 



задач» конструкции» 

Типовой расчет 

«Задачи 

циклической 

конструкции» 

 Итого 8   

 

 

Результаты освоения модуля 
 

В результате освоения модуля ученик будет знать: 

- что такое алгоритм, свойства, типы алгоритмов, способы записи 

алгоритмов; 

- основные типы данных и операторы (процедуры); 

- назначение вспомогательных алгоритмов, технологии построения простых 

и сложных алгоритмов.  

уметь: 

- строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 

систем, уметь 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; 

- организовать поиск информации, необходимой для решения задачи; 

-применять линейные, ветвящиеся и циклические конструкции языка 

Паскаль; 

-выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы; 

- уметь решать задачи разного уровня по программированию; 

-компилировать, редактировать, пользоваться справкой в среде 

программирования Pascal. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Модуль «Программирование на языке Pascal» учебного предмета 

«Информатика» реализуется на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» с использованием следующего 

оборудования: 

1) Комплект средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных организаций 

Пермского края в целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в составе: 



- интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением – 1 шт. 

- ноутбук мобильного класса – 15 шт. 

2) Мышь проводная Aceline CM-503BU, 1200 dpi, Black, USB – 15 шт. 

3) Программа Pascal. 

 

Литература, используемая для разработки программы  

и организации образовательного процесса 

 

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

2016г. – 256с.: 

2. Шпак Ю.А. – TurboPascal просто как 2х2. – Эксмо, 2015. – 400с.: 

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

– Волгоград: Учитель, 2017. – 207с.: 

4. Цветков А.С.  – Язык программирования PASCAL Система 

программирования ABC Pascal. Учебное пособие для школьников, Санкт-

Петербург, 2015. -46с. 

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

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

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