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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по дополнительному образованию адресована обучающимся 10 – 11 классов (возраст 15-17 

лет) МАОУ «Артинский лицей». Основанием для разработки данной программы «Алгоритмизация и программирование» 

является авторская программа Д. Г. Копосова. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Программа «алгоритмизация и программирование» нацелена на формирование умений фиксировать информацию 

об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

В настоящее время программирование вызывает значительный интерес у школьников. Объем школьного курса 

информатики, одним из разделов которой является «Алгоритмизация и программирование», недостаточен для глубокого 

изучения данной области. Программа позволяет удовлетворить образовательную потребность школьников в основах 

программирования, которые хотели бы более подробно ознакомиться с основами программирования, попробовать себя в 

реализации индивидуальных и общих проектов. 

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования многих 

приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в школьном образовании. Поэтому 

не использовать действительно большие возможности программирования, решения соответствующих задач для развития 
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мышления школьников, формирования многих общеучебных, обще интеллектуальных умений и навыков было бы, 

наверное, неправильно. 

Изучая программирование на языке Паскаль, учащиеся прочнее усваивают основы алгоритмизации и 

программирования, приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 

Реализация содержания курса требует интенсивного применения ПК, занятия проводятся в форме практических 

занятий в сочетании с лекциями. Контроль осуществляется в ходе уроков, по результатам опроса, выполнения 

практических работ. 

Среда обитания современного человека насыщена разнообразными электронными устройствами, которые будут и в 

дальнейшем развиваться, и совершенствоваться. Другая сторона этого явления –упрощение самого процесса создания 

электронного устройства. Благодаря накопленным разработкам, он может быть настолько простым, что с ним справится и 

ребёнок. В частности, такую возможность предоставляет вычислительная платформа Ардуино. На базе этой платформы 

ученики могут конструировать и программировать модели электронных управляемых систем, не вдаваясь в сложные 

вопросы схемотехникии программирования на низком уровне. Причём эта уникальная инженерно-конструкторская среда 

имеет низкий порог вхождения и не имеет потолка. Конструировать и программировать   простые устройства управления 

новогодней гирляндой или передачи акустических сигналов азбукой Морзе, не сложные электронные игрушки ребёнок 

может уже на первых шагах знакомства с Ардуино. В то же время Ардуино используют профессиональные программисты 

и «продвинутые» любители в сложных конструкциях управления робототехническими устройствами. 

Данная   программа адаптирована для обучающихся 9 - 11   классов МАОУ «Артинский лицей», учитывает специфику 

образовательной деятельности лицея. 
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Целью программы является: обеспечение условий для самоопределения, социальной адаптации и профессиональной 

адаптации ребенка.  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции электронных устройств; 

- научить и программирования электронных устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

 Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически мыслить, 

анализировать, концентрировать внимание на главном. 

- Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального 

использования времени, умения планировать свою деятельность, расширения представлений об окружающем мире. 
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Данная программа курса «Информатика: алгоритмизация и программирование» рассчитана на 2 года, всего 70 часов: 

1ч, 1ч, по годам обучения. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Программа предусматривает теоретическую и практическую подготовку обучающихся. 

В практическую подготовку входит:   

 изучение основ программирования; 

 теоретические основы схемотехники и элеуктротехники 

Формы занятий: 

 Беседа 

 Лекция 

 Семинарские занятия 

 Практические занятия 

Формы контроля: 

Текущий контроль - по результатам выполнения текущих практических работ. 

Итоговый контроль – по результатам реализации программ, созданных учащимися самостоятельно. 

знать/понимать: 

 структуры операторов и особенности работы языка Паскаль 

 основные составляющие языка Паскаль; 

 основные процедуры и функции работы с строками, множествами, записями и файлами; 

 типы данных и их представление в памяти; 

 структуру и методику создания и применения подпрограмм; 
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 управляющие конструкции (ветвление, циклы). 

 выполнять задания олимпиадного уровня; 

 создавать программы для упрощения бытовых задач; 

 писать программы с графическим интерфейсом; 

 основам пайки и монтажа электронных компонентов. 

уметь: 

 применять операторы при написании программ с линейными и ветвящимися структурами; 

 решать задачи с применением операторов цикла и комбинированных задач; 

 решать задачи с использованием структурированных переменных; 

 решать прикладные задачи с использованием подпрограмм записывать выражения по правилам языка; 

 применять операторы при написании программ с линейными и ветвящимися структурами; 

 решать задачи с применением операторов цикла и комбинированных задач; 

 решать задачи с использованием структурированных переменных; 

 решать прикладные задачи с использованием подпрограмм записывать выражения по правилам языка; 

 составлять, читать, модифицировать программы на языке Паскаль; 

 основам техники безопасности при работе с электрическими приборами; 

 основам языка программирования Arduino IDE; 

 основным принципам работы с микроконтроллерами; 
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 составлению электрических схем. уметь обрабатывать текстовые файлы и графические изображения при 

помощи написанных им программ; 

 самостоятельно разрабатывать проекты на основе микроконтроллера Arduino; 

 самостоятельно программировать микроконтроллеры; 

Аппаратное обеспечение: 

1. Персональный компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Наборы «Амперка» 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система: Windows 7 (или выше). 

2. Одна из сред разработки: Borland Pascal 7.0, Turbo Pascal 7.0, Free Pascal, Arduino IDE. 

 

Содержание учебного курса 

Модуль 1. Программирования на языке Pascal 

 

Техника безопасности. Введение в предмет 

Техника безопасности. Профессия программиста. Программирование. Языки программирования и история их 

развития. 

 

Раздел 1. Алгоритмы 
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Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных алгоритмов. 

 

Раздел 2. Системы программирования Pascal 

 Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. 

Вход в среду. Выход из среды. Открытие нового окна. Открытие уже существующего файла (программы). Алфавит 

Паскаль. Структура программы. Типы данных языка Паскаль. Переменные и константы в Паскаль. Арифметические 

выражения и оператор присваивания.  

Структура программы на языке Паскаль. Этапы решения задачи на компьютере. Процедуры ввода и вывода данных. 

Оператор присваивания. 
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Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. Арифметические операции, 

функции и выражения. Оператор ветвления. 

Разработка программы с использованием операторов ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений 

Циклы на языке Паскаль. Цикл с предусловием. Разработка программ c использованием цикла while. Цикл с 

постусловием. Разработка программ c использованием цикла repeat. Цикл с параметром. Разработка программ c 

использованием цикла for. 

Условный оператор. Оператор выбора. Решение задач с использованием условного оператора и оператора выбора. 

Файлы в Паскале. Работа с файлами. 

 

 

Раздел 3. Решение задач 

Решение олимпиадных задач повышенной сложности. 
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Модуль 2. Платформа для прототипирования Arduino 

 

Раздел 1. Знакомство с Arduino. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Общий обзор курса. (1 ч.) 

      Техника безопасности при работе в компьютерном классе и электробезопасность. Современное состояние 

робототехники и микроэлектроники в мире и в нашей стране. 

Тема 2. Знакомство с платой Arduino Uno. (1 ч.) 

Структура и состав микроконтроллера. Пины. 

Тема 3-4. Теоретические основы электричества. (2 ч.) 

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: макетная плата. Чтение 

электрических схем. Управление светодиодом. Мультиметр. Электронные измерения. 

Тема 5. Знакомство со средой программирования S4A (1 ч.) 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов. Параметры, локальные и глобальные переменные. Логические 

конструкции. 

 

Раздел 2. Практическое применения Arduino 

 

Тема 6. Проект «Маячок» (1 ч.) 

Знакомство с резисторами, светодиодами.  Сборка схем. Программирование: функция digital write. 
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Тема 7. Проект «Маячок с нарастающей яркостью» (1 ч.) 

Таблица маркировки резисторов. Мигание в противофазе. 

Тема 8. Проект «Светильник с управляемой яркостью» (1 ч.) 

Подключение потенциометра. Аналоговый вход. 

Тема 9. Проект «Терменвокс» (1 ч.) 

Терменвокс. Подключение  фоторезистора, пьезопищалки. Воспроизведение звука. 

Тема 10. Логические переменные и конструкции (1 ч.) 

Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих резисторов. 

Программное устранение дребезга. Булевые переменные и константы, логические операции. 

Тема 11.  Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их использования. (1 ч.) 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. Управление устройствами с помощью портов, поддерживающих 

ШИМ. Циклические конструкции, датчик случайных чисел. 

Тема 12. Проект «Ночной светильник» (1 ч.) 

Последовательное и параллельное подключение резисторов.  Фоторезистор. 

Тема 13. Проект «Кнопка + светодиод» (1 ч.) 

Особенности подключения и программирования кнопки. 

Тема 14. Проект «Светофор» (1 ч.) 

Моделирование работы дорожного трехцветного светофора. 

Тема 15. Проект «RGB светодиод» (1 ч.) 

Подключение и программирование RGB-светодиода. 
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Тема 16. Проект «Пульсар» (1 ч.) 

Знакомство с устройством и функциями транзистора. Подключение и программирование устройств  с транзисторами 

и светодиодной шкалой. 

Тема 17. Проект «Бегущий огонек» (1 ч.) 

Подключение и программирование устройств  с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Тема 18.  Проект «Мерзкое пианино» 

Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Программирование музыки. 

Тема 19. Проект «Кнопочный переключатель» (1 ч.) 

Понятие «дребезг» контактов. Триггер. 

Тема 20. Проект «Кнопочные ковбои» (1 ч.) 

Создание игрушки на реакцию: на быстроту нажатия кнопки по сигналу. 

Тема 21. Проект «Секундомер». (1 ч.) 

Подключение семисегментного индикатора. Программирование. 

Тема 22. Проект «Охранная система» (1 ч.) 

Подключение инфракрасного датчика. 

Тема 23. Сенсоры. Датчики Arduino. (1 ч.) 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр. 

Аналоговые сигналы на входе Arduino. Использование монитора последовательного порта для наблюдений за 

параметрами системы. 

Тема 24. Проект «Термометр» (1 ч.) 
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Подключение датчика температуры. Создание цифрового термометра. 

Тема 25.  Проект «Дистанционный светильник» (1 ч.) 

Тема 26.  Подключение различных датчиков к Arduino (1 ч.) 

Датчики сердцебиения, лазер. Датчик дождя (влаги). Датчик окиси углерода. Датчики температуры и влажности 

dht11 и dht22. Датчик давления. Датчик холла. Датчики пара, пламени, освещенности, звука, влажности почвы, наклона и 

др. 

Тема 27. Подключение серводвигателя (1 ч.) 

Устройство и принцип работы серводвигателя. Подключение полевых транзисторов и выпрямительных 

светодиодов. 

Тема 28-34. Создание собственных творческих проектов учащихся. (7 ч.) 

Тема 35. Итоговая конференция учащихся (1 ч.) 

Презентация собственных проектов. 
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Календарно-тематическое планирование модуль 1 

 

  

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Техника безопасности. Введение в предмет. 1 

2 Алгоритм. Понятие алгоритма. 1 

3 Алгоритмы работы с величинами. 1 

4 Двоичная система счисления. 1 

5 Представление чисел в памяти компьютера. 1 

6 Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 1 

7 Ветвление. 1 

8 Работа с ветвлениями. 1 

9 Цикл. 1 
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10 Работа с циклами. 1 

11 Системы программирования. 1 

12 Возникновение и назначение языка Паскаль. 1 

13 Структура программы на языке Паскаль. 1 

14 Этапы решения задачи на компьютере. 1 

15 Процедуры ввода и вывода данных. 1 

16 Оператор присваивания. 1 

17 Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. 1 

18 Арифметические операции, функции и выражения 1 

19 Оператор ветвления. 1 

20 Разработка программы с использованием операторов ввода, вывода, присваивания и 

простых ветвлений 

1 

21 Циклы на языке Паскаль 1 

22 Цикл с предусловием. Разработка программ c использованием цикла while. 1 
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23 Цикл с постусловием. Разработка программ c использованием цикла repeat. 1 

24 Цикл с параметром. Разработка программ c использованием цикла for. 1 

25 Условный оператор 1 

26 Оператор выбора. 1 

27 Решение задач с использованием условного оператора и оператора выбора. 1 

28 Файлы в Паскале. 1 

29 Решение задач. 1 

30 Решение задач. 1 

31 Решение олимпиадных задач. 1 

32 Резервный урок. 1 

33 Резервный урок. 1 

                                                                                     Итого 35 часов 
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Календарно-тематическое планирование модуль 2 

 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. ТБ. Общий обзор курса. 1 

2 Знакомство с платой Arduino Uno. 1 

3-4 Теоретические основы электроники. Схемотехника. 2 

5 Знакомство со средой программирования S4A 1 

6 Проект «Маячок» 1 

7 Проект «Маячок с нарастающей яркостью» 1 

8 Проект «Светильник с управляемой яркостью» 1 

9 Проект «Терменвокс» 1 

10 Логические переменные и конструкции 1 
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11 Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их использования. 1 

12 Проект «Ночной светильник» 1 

13 Проект «Кнопка + светодиод» 1 

14 Проект «Светофор» 1 

15 Проект «RGB светодиод» 1 

16 Проект «Пульсар» 1 

17 Проект «Бегущий огонек» 1 

18 Проект «Мерзкое пианино» 1 

19 Проект «Кнопочный переключатель» 1 

20 Проект «Кнопочные ковбои» 1 

21 Проект «Секундомер» 1 

22 Проект «Охранная система» 1 

23 Сенсоры. Датчики Arduino. 1 
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24 Проект «Термометр» 1 

25 Проект «Дистанционный светильник» 1 

26 Подключение различных датчиков к Arduino 1 

27 Подключение серводвигателя. 1 

28-

34 

Создание собственных творческих проектов учащихся 7 

35 Итоговая конференция учащихся 1 

                                                                                     Итого 35 часов 
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