


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Графика в Паскале» составлена в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основе ФГОС основного общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Концепции координации деятельности 

муниципальных методических служб в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнёрство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: экология, здоровье, безопасность 

(Программа Унитвин Юнеско). СанПин 2.4.2.2821-10, 2.4.2.3286-15.  

Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Графика в Паскале» 

являются: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№13 г. Томска; 

- Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

      -  Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 

Изучение курса внеурочной деятельности “Графика в Паскале” в 9 классе направлено на 

достижение цели:. 

• развить умения самостоятельно и осмысленно составлять программы; 

• совершенствовать алгоритмическую и программистскую грамотность; 

• закрепить интерес к предмету. 

Основными задачами курса являются: 

•  содействовать формированию у школьников компьютерной грамотности, навыков 

алгоритмического мышления; 

• развить навыки анализа и самоанализа;  

• дополнить знания учащихся по теме «Алгоритмизация и программирование»; 

• содействовать формированию у школьников умения планировать свою 

деятельность.  

 

Настоящая программа описывает курс, предназначенный для работы с детьми, 

желающими обучиться составлению программ для персонального компьютера. В базовом 

курсе информатики 7-9 учащимися изучается тема «Алгоритмизация и 

программирование». Данная тема предназначена для развития навыков алгоритмического 

мышления и обучения основам программирования. Чтобы процесс программирования 

стал развивающим, наглядным и увлекательным, предлагается курс под названием 

«Графика в Паскале». 

Программа направлена на работу с разными группами учащихся, а также с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, что позволяет    

развивать умение ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Преемственность программы курса обеспечивается тематикой изучаемых и 

обсуждаемых на занятиях процессов реального и виртуального мира, описанных 

материальными и нематериальными моделями. Она позволяет реализовывать 

метапредметные связи математикой, с окружающим миром. Кроме этого, программа 

курса направлена на реализацию принципов образования в интересах устойчивого 

развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению «зелёных аксиом» в 

рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней в 

соответствии с классификацией Д. Григорьева, П. Степанова: 

1. приобретение участниками занятий социальных знаний в творческой 

исследовательской деятельности; 



2. практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, формирование 

позитивного отношения участников занятий к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом в условиях 

равноправного взаимодействия на уровне группы, гимназии, то есть в защищённой, 

дружественной, просоциальной среде. 

3. Опыт самостоятельного общественного действия во время Открытого 

межрегионального с международным участием фестиваля ученических и 

педагогических проектов, Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Юные дарования»,Всероссийской конференции исследовательских 

работ «Экология природы и культуры» и др. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности реализуется через план 

внеурочной деятельности гимназии, рассчитана на 1 четверть обучения в 9 классах и 

составлена на 8 часов (1 занятие в неделю), и направлена на интеллектуальное развитие 

обучающихся.  

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Личностные результаты:  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

−  владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

− ответственное отношение к информации;  

−  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

−  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом;  

−  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

−  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  
−  владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

−  владение информационно-логическими умениями: определять понятия,  

классифицировать,  строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы; 

−  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: 

поиск и выделение необходимой информации, визуализация информации; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

−  ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений).  

 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Актуальность программы осуществляется тем, что: учащиеся должны понимать 

значение алгоритмизации и программирования в жизни общества; язык 

программирования Паскаль предоставляет «большое поле» для развития творческих 

способностей. 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

актуальность, научность, доступность, практическая направленность. Систематичность 

содержания обеспечивается логикой развертывания учебного содержания. 

Практическая направленность – данный элективный курс последовательно и 

целенаправленно вовлекает учащегося в процесс самостоятельного и осмысленного 

составления законченных программ. Вырабатывает необходимые составляющие 

алгоритмической и программистской грамотности: ясный и понятный стиль, надежность и 

эффективность решений, умение организовывать ветвления, циклы и т.п.; продумываются 

формы представления и выдачи исходных данных и результатов. 

Программа применима для разных групп школьников (инвариантность). 

Данный курс для предпрофильной подготовки должен помочь учащимся 

расширить знания о возможностях Turbo Pascal; сформировать умения к составлению 



похожих программ в области компьютерной графики; стать фактором творческого 

мышления. Главный акцент в данном курсе делается на следующие основные моменты: 

• установка и закрытие графического режима; задание графических окон; 

• вывод точек, линий, текста; 

• установка цвета, палитры, типа штриховки; 

• построение графических фигур (прямоугольников, многоугольников, окружностей, 

эллипсов, дуг, секторов). 

В системе предпрофильной подготовки курс «Графика в Паскале» является 

ориентационным: 

• удовлетворяет познавательный интерес школьников к программированию; 

• расширяет кругозор; 

• углубляет знания в области информатики. 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 8 

часов. Приоритетная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих 

умений, видов познавательной деятельности: работать с источниками информации; 

составлять, творить. 

Организация учебной деятельности с учащимися направлена на выполнение 

самостоятельной, поисковой, творческой работы учащихся. По окончанию данного курса 

учащимся предлагается сдать зачет в виде творческой работы, в которой должны быть 

отражены все основные моменты. 

Данный материал может быть использован на факультативах по информатике, 

НПП «Пользователь ПК с элементами программирования», а также для самостоятельного 

изучения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Графические режимы экрана. Графические координаты. Графические 
примитивы. (3 ч.) 
Установка и закрытие графического режима. Задание графических окон. Вывод точек, 

линий, построение графических фигур (прямоугольников, многоугольников, окружностей, 

эллипсов, дуг, секторов). 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум. 

Цвет фона и цвет рисунка. (1ч.) 
Установка цвета, палитры, типа штриховки. 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум. 

Закраска и заполнение. (1ч.) 
Закраска и заполнение различных фигур.   

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум. 

Самостоятельная творческая работа. (2 ч) 
 Виды деятельности: познавательная 

Формы организации: практикум 

Круглый стол (обмен мнениями) (1 ч.) 
Виды деятельности: познавательная 

Формы организации: беседа, обсуждение. 
 

 
 
 
 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   

составляет более 50 % от общего количества часов. 

 

№ 
п/п 

Тема курса 
Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 
Графические режимы экрана. Графические 

координаты.  
1 1 0 

2-3 Графические примитивы. 2 0 2 

4 Цвет фона и цвет рисунка. 1 0,3 0,7 

5 Закраска и заполнение. 1 0,3 0,7 

6-7 Самостоятельная творческая работа. 2 – 2 

8 Круглый стол (обмен мнениями) 1 1 - 

 Итого 8 2,6 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
Система оценивания результатов освоения курса 

Реализация курса внеурочной деятельности «Графика в Паскале» предусматривает 

безотметочную систему оценивания. Для контроля знаний используется рейтинговая 

система, выставка работ и участие в творческих конкурсах.  

Оценивание эффективности проводимых занятий происходит в рамках конкурсов, 

викторин, участия обучающихся в  исследовательских проектах различных уровней. В том 

числе: 

1..Работа над проектами, защита реализованного проекта, предзащита. 

2. Предметная декада. 

3. Участие в выставках графических работ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Учебно-методическое, информационное и  материально-техническое 

обеспечение программы 
Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая 

мультимедийное: 

� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации; 

� принтер лазерный; 

� интерактивная доска. 
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