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Раздел 1 программы 

«Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность программы. Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа  «Язык программирования Haskell» имеет 

техническую направленность и ориентирована на приобретение навыков 

функционального программирования на языке Haskell. 

Язык Haskell необычен и значительно отличается от множества языков из 

привычного набора: Pascal, C, Python, JavaScript. Программы на нём являются 

математически строгими утверждениями, и их отличает большой акцент, 

сделанный на точность и правильность. 

Актуальность 

Федеральными образовательными стандартами  предусмотрено довольно 

небольшое количество часов, отведённых на изучение информатики. Основной 

акцент предполагается сделать на приобретении учащимися информационной 

грамотности, подразумевающей общие навыки обработки информации 

различных видов. Теоретическая же подготовка по информатике вынесена во 

внеучебную деятельность и, таким образом, носит факультативный характер. 

Остро стоит проблема организации среды для самореализации и 

самоутверждения учащихся, и, с другой стороны, необходимо сформировать у 

них тягу к творчеству и знаниям и дать подходящие средства её реализации. 

Для учеников, проявляющих повышенный интерес к предмету,  желающих 

глубоко изучить искусство программирования, и намеревающихся связать своё 

будущее с информационными технологиями, необходим курс, связанный с 

функциональным программированием. 

Одним из языков программирования, изучаемых в Школе программиста, 

является Haskell. Курс по этому языку предназначен для учащихся, уже 

знакомых несколькими языками программирования, и стремящихся изучить 

более глубокие математические основы программирования. 

Новизна 

Язык Haskell  находится далеко за рамками школьной программы. Тем не 

менее, опыт автора показывает, что такой язык могут успешно изучать 

школьники. Итоги этой работы были отмечены на международных, 

всероссийских и региональных конференциях. 

Педагогическая целесообразность 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся серьезно заняться  

программированием вообще и погрузиться в профессиональную деятельность  

программиста. Он даёт ключи для изучения программирования с 

математической точки зрения, и раскрывает роль математики в становлении 

программирования как дисциплины. 
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Отличительные особенности 

Отличительной особенностью программы является индивидуальный, 

личностно-ориентированный подход к конкретному ученику на всех этапах 

образовательного процесса, при выходе на его личностный, предметный, 

коммуникативный результаты. 

Так же особенностью данной  программы является изучение  

программирования в увлекательной форме, которая обусловлена следующими 

факторами: 

Во-первых, положительным опытом. Курс построен таким образом, чтобы 

поддерживать в учащихся уверенность в успехе и давать им ощущение важности 

достигнутых результатов. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирования и 

алгоритмизации в развитии мышления, формировании научного мировоззрения 

учащихся именно этой возрастной группы. 

В-третьих, занятия по программе «Программирование на языке Haskell» 

подготовит их к более успешному усвоению других языков программирования, 

в особенности, языков функционального программирования, а также 

значительно расширяет кругозор учащихся и наделяет их новыми 

мыслительными приёмами. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей, склонных связать свою будущую 

жизнь с профессией программиста. Данная программа рассчитана на учащихся, 

уже знакомых с несколькими языками программирования, и желающих изучить 

язык, совершенно не похожий на уже знакомые им. 

Набор  в объединение «Школа программиста» производится по желанию 

учащихся и их родителей. Претенденты на поступление проходят 

диагностирование (задачи) и собеседование на определение у них организации 

мыслительных процессов: какое место в мыслительном процессе занимают 

слово, образ и действие, как они соотносятся между собой? Какой тип 

мышления превалирует: конкретно-действенный (практический), конкретно-

образный или абстрактный (словесно-логический)?  При обучении 

программированию необходима склонность к развитию логического мышления. 

Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в основном на 

нахождение общих закономерностей в природе и человеческом обществе. 

Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и отношения. Оно 

оперирует главным образом понятиями, широкими категориями, а образы, 

представления в нём играют вспомогательную роль. 

Сформированность уровня знаний, умений, навыков по информатике и 

ИКТ   устанавливается при собеседовании для выработки индивидуального 

маршрута обучения конкретного ученика в логике индивидуальной формы 

организации образовательного процесса в «Школе программиста». 

Программа рассчитана на учащихся, начиная с 13 лет.  
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Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень – углубленный. Данная дополнительная программа рассчитана на 

18 учебных недели для детей в возрасте от 13 до 17 лет. Общий объём курса 

составляет 38 часов.  1 раз в неделю по 2 чача с 15-минутным перерывом, или 2 

раза в неделю по 1 академическому часу. 

Формы обучения 

Форма обучения по программе – очная. Занятия проводятся 

индивидуально. 

Особенности организации образовательного процесса 

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов – упражнения по применению знаний в новых 

условиях, исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, 

творческие работы, авторские проекты.  

В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Цель: Создание условий для достижения обучающимися  результатов 

развития в личностном, предметном, метапредметном  направлениях, 

обеспечивающих их социальную адаптацию в области программирования, ИКТ  

на профессиональном уровне. 

Задачи: 

Предметные: освоить приёмы функционального программирования с 

помощью языка «Haskell». 

Метапредметные: выработать навыки исследовательской работы и 

научного мышления. 

Личностные: гармоничное развитие творческих способностей и 

логического мышления  учащихся; заложить начало профессионального 

становления тех, кто решил связать своё будущее с программированием. 
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Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ темы занятий 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 Введение 4 2 2 опрос 

2 Основы языка 22 11 11 
Самостоятельная 

работа 

3 Классы 11 5 6 
Самостоятельная 

работа 

5 Итоговое занятие 1  1 
Самостоятельная 

работа 

 Всего 38 ч. 38 18 20  
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Содержание учебного плана 

Введение (4 часа) 

Техника безопасности. Установка и настройка средств разработчика. 

Обзор языка и его возможностей. 

Основы языка (22 часа) 

Базовые типы данных. Базовые функции. Объявление функций. 

Рекурсивные функции. Алгоритм быстрой сортировки. Алгебраические типы 

данных. Тип-произведение. Тип-сумма. Сопоставление с образцом. Ветвление и 

выбор. Вспомогательные определения. 

Классы (11 часов) 

Классы языка Haskell. Реализация класса для типа. Классы Eq, Ord, Enum, 

Bounded, Show, Read, Num, Integral, Floating. 

Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов обучения. 

 

Планируемые результаты. 

Haskell – богатый и необычный язык программирования, знание которого 

отлично организует мышление и расширяет кругозор. Знакомство с этим языком 

программирования позволяют ученикам в полной мере раскрыть свои таланты в 

области технического творчества. 

Предметные: освоение приёмов функционального программирования с 

помощью языка «Haskell». 

Метапредметные: вырабатывание навыков исследовательской работы и 

научного мышления. 

Личностные: развитие творческих способностей и логического мышления  

учащихся; заложено начало профессионального становления тех, кто решил 

связать своё будущее с программированием.
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Язык программирования Haskell» 

Педагог д.о. Лазарев Михаил Юрьевич 

Место проведения:  

Время проведения:  

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
теория практика 

1. Введение 

1.1. 

 Введение  в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ. Решение 

организационных 

вопросов.  

1 1 

Обзор и история языка  Haskell. Область 

и примеры применения. Организация 

рабочего места. Обзор учебных 

материалов. Установка инструментов 

разработчика. 

беседа 
текущий 

контроль 

1.2. 

 

Обзор языка 1 1 

Функциональное программирование. 

Обзор возможностей языка Haskell. 

Связь языка с высшей алгеброй. 

Основные понятия и примеры 

программ. 

беседа 
текущий 

контроль 

2. Основы языка 
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2.1 

 

Базовые типы данных 1 1 

Строгая типизация. Числовые, 

символьные, строковые, списочные  

типы. Сигнатуры типов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.2 
 

Базовые функции 1 1 
Основные функции для обработки 

данных. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3 
 

Объявление функций 1 1 
Как объявить собственную функцию? 

Три формы объявления функций. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4 

 

Рекурсивные функции 1 1 

Рекурсия в Haskell. Ленивый порядок 

вычисления. Строго вычисляемые 

параметры. Форма WHNF. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.5 
 Алгоритм быстрой 

сортировки 
1 1 

Алгоритм Хоара и его реализация практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.6 
 Алгебраические типы 

данных 
1 1 

Понятие АТД. Практическое 

применение и теоретические основы. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.7 
 

Тип-произведение 1 1 
Упражнения на определение типов-

произведений и их применение. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.8 
 

Тип-сумма 1 1 
Упражнения на определение типов-

сумм и их применение. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.9 

 

Сопоставление с 

образцом 
1 1 

Подробно о сопоставлении с образцом. 

Как можно создать полноценный язык 

программирования, содержащий только 

одну конструкцию. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 



8 
 

2.10 

 

Ветвление и выбор 1 1 

Операторы ветвления и выбора. 

Понятие «синтаксического сахара». 

Взаимозаменяемость операторов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.11 

 
Вспомогательные 

определения 
1 1 

Операторы let и where. Упрощение 

выражений. Независимость процесса 

вычисления от порядка определений. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3. Классы 

3.1 

 

Классы языка Haskell 1 1 

Понятие класса. Класс как множество 

типов. Полное отличие классов от 

языков ООП. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.2 
 Реализация класса для 

типа 
1 1 

Практический смысл использования 

классов. Примеры их реализаций. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3 

 

Классы Eq и Ord 1 1 

Отношение порядка. Полный и 

частичный порядок. Классы, 

позволяющие определить отношения 

порядка над типом. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.4 

 

Классы Enum и Bounded 

Класс Num 
1 1 

Понятие отображения и 

последовательности. Реализация 

отображений на множество 

натуральных чисел. Что такое число? 

Типы, подобные числам. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.5 

 
Классы Show и Read 

Классы Integral и Floating 
 1 

Сериализация данных. Ввод-вывод. 

Классы для управление строковой 

сериализацией. Приведение числовых 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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типов в Haskell. Особенности 

вычислений с плавающей точкой. 

Классы числовых типов. 

4. Итоговое занятие 

4.1 
 

Итоговое занятие  1 
Подведение итогов курса практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 
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Условия реализации программы: 

Персональные компьютеры или ноутбуки с установленной операционной 

системой Linux. Учебный кабинет, соответствующий нормам САНПин. 

 

Оценочные материалы 

Контроль знаний учащихся организуется в следующих формах: устный 

контроль (в начале занятия устный опрос пройденного материала, зачеты по 

теории, тесты,; а также упражнения для повторения определенной темы или 

всего пройденного материала, самостоятельные и контрольные практические 

работы за компьютером, контрольные срезы (промежуточная и итоговая 

диагностика). Итоговая аттестация в виде защиты проекта. 

 

Методические материалы 

При реализации программы применяются следующие формы проведения 

занятий: инструктаж, беседа, лекции (изложение теоретического материала), 

демонстрация электронных презентаций по определенным темам, практические 

занятия (самостоятельное выполнение обучающимися заданий на компьютерах), 

проекты (самостоятельная разработка воспитанниками определенных тем), 

занятие-игра. На занятиях при изучении нового материала применяются 

следующие методы организации и осуществления учебно - познавательной 

деятельности: словесные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение) с 

использованием наглядных методов. При организации практической части 

занятия применяются практические методы: самостоятельные работы, 

практические работы, творческие проекты. Обязательно используются методы 

стимулирования и мотивации учения воспитанников: игровая ситуация, 

проблемная ситуация, дискуссия, обсуждение (при изучении нового материала), 

поощрение (выставляются оценки за работу и награждаем флажком 

обучающегося, который правильно и быстро выполнил задание).  

Формы подведения итогов: промежуточные итоги – небольшие проекты 

с целью закрепления полученных на уроке знаний, окончательные итоги – 

приложения для ЭВМ, демонстрирующего все знания, полученные учащимся на 

занятиях. 
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