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 I. Пояснительная записка 

         Рабочая программа «Алгоритмизация и программирование» для 7-9 

классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 7-9 классы (ФГОС), Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, авторской 

программы под редакцией Евдоченко С.Ю. «Алгоритмизация и программирование 

в математике и информатике». 

УМК: 

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие.– М.: Форум: Инфра-М, 2012. 

2. «Алгоритмизация и программирование. Алгоритмизация» под редакцией 

Босовой Л.Л. и Макаровой Н.В." 

3. Алгоритм. Способы описания алгоритма. Учебно-методическое пособие для 

учителей информатики / Сост.: Е.А. Пархоменко, Ю.В. Сюбаева – Коломна: 

Лицей № 4, 2005 

4. Ершова С.Г., Пунько Д.И.. Основы алгоритмизации. Минск, 1997 г. 

5. Копаев О. В.. Алгоритм, как модель алгоритмического процесса. К.: НПУ им. 

М. П. Драгоманова, 2003.  290 с. 

6. Информатика и программирование. Ч. 2: методические указания к 

выполнению лабораторных работ для 1 курса специальности 351400 

"Прикладная информатика" дневного и заочного отделений ФБ / Новосиб. гос. 

техн. ун-т ; сост. В. Г. Кобылянский. - Новосибирск, 2004. - 36 с.: ил. 

7. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Лекции по программированию. — Пермь, изд-

во ПГУ, 1998. 

8. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Семакина, Е. Хеннера. 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 
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Электронные ресурсы: 

1. Зайцев М.  . Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / М. Г. Зайцев ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2008]. - 

Режим доступа: http://moodle.ciu.nstu.ru/. - Загл. с экрана. 

2. Кобылянский В. Г. Информатика и программирование [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / В. Г. Кобылянский ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 

Новосибирск, [2011]. - Режим доступа: 

http://ciu.nstu.ru/fulltext/unofficial/2012/lib_822_1326517304.doc. - Загл. с экрана. 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-17247.html#775751 

4. http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/umk10-11.php 

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

В 7-9 классах на изучение курса отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Рабочая программа по информатике нацелена на формирование знаний и 

умений учащихся по следующим основным направлениям: 

алгоритмическое — развитие логического и алгоритмического мышления; 

технологическое — формирование умений работы с прикладным 

программным обеспечением для решения различных практических задач. 

Сквозные технологии: большие данные; компоненты робототехники и 

сенсорики 

Цели и задачи курса: 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Формирование алгоритмической культуры. 

 Освоение методов решения задач, реализуемых на языкеArduinoиC++. 

 Формирование навыков грамотной разработки программ. 
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 Углубление знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с 

программированием. 

Функции программы по учебному предмету «Информатика»: 

• улучшение учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

• плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения информатики в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного 

года, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

• общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 

учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.   

II. Общая характеристика учебного предмета 

Научные открытия последних лет в области информатики и сопутствующих 

областей других наук показали, что проблема феномена информации затрагивает 

интересы не только узко прикладных наук.Информатика имеет большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности. 
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Интегрированный курс дополнительного образования «Алгоритмизация и 

программирование» для учащихся 7-9 классов рассчитан на 34 часа, которые 

проводятся в течение одного учебного года по 1 часу в неделю. 

Возраст обучающихся: 13-15 лет 

Изучая линию «Алгоритмизация и программирование»можно разделить на два 

отдельных раздела «алгоритмизация» и «программирование». Линия 

«Алгоритмизация и программирование» предназначена для изучения в 7-9 классах 

на базовом уровне. На тему «Программирование» –12 часов. В проекте стандарта и 

обязательном минимуме по информатике содержание алгоритмической линии 

определяется через следующий перечень понятий: алгоритм, свойства алгоритмов, 

исполнители алгоритмов, система команд исполнителя; формальное исполнение 

алгоритмов; основные алгоритмические конструкции; вспомогательные 

алгоритмы. Понятие алгоритм является центральным. Главной целью раздела 

алгоритмизации является овладение учащимися структурной методикой 

построения алгоритмов.      

Особенности линии алгоритмизации и программирования: 

В проекте стандарта и обязательном минимуме по информатике содержание 

алгоритмической линии через следующий перечень понятий: алгоритм, свойства 

алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя; формальные 

исполнения алгоритмов; основные алгоритмические конструкции; 

вспомогательные алгоритмы. Изучение алгоритмизации в школьнойинформатике  

может  иметь  два целевых  аспекта:  первый — развивающий  аспект,  под  

которым  понимается развитие алгоритмического (еще говорят — операционного) 

мышления учащихся; второй — программистский аспект. Составление программы 

для ЭВМ начинается с построения алгоритма; важнейшим качеством 

профессионального программиста является развитое алгоритмическое мышление. 

При изучении темы «Формы представления алгоритмов» учащиеся знакомятся с 

различными формами представления алгоритмов, останавливаются подробно на 
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блок-схемах.  Обучение происходит с параллельным освоением школьного 

алгоритмического языка.  Таким   образом, все типовые алгоритмические 

конструкции представлены одновременно с помощью блок-схем и Кумира 

(школьного алгоритмического языка),  что  позволяет  обеспечить понимание 

формального представления алгоритма различными способами. 

Личностно-ориентированная направленность курса. Личность ученика – 

вот, что должно стоять во главе учебно-воспитательного процесса. Главная цель, 

использования личностно-ориентированного подхода – не просто видеть на уроке 

(занятии) каждого ученика, но и делать его успешным даже в самой трудной 

ситуации. Важно - создать на уроке ситуацию успеха. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практикумов по каждому 

разделу курса. 

Организация учебного процесса. В основу организации учебного процесса 

положена система лекционно-практических занятий. 

Лекции. Представление учебного материала учащимся проводится в форме 

лекций. Для лучшего восприятия материала - лекции сопровождаются 

демонстрацией презентаций. 

Практикум по решению задач. Основной формой проведения занятий 

являются практикумы по решению задач. Организация личностно-

ориентированных практикумов по решению задач, личностно-ориентированного 

контроля – это как раз то, что необходимо учащемуся для его уверенности, 

успешности в сложном разделе информатики. 

Эти формы работы предполагают следующее: 

 Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из 

их умственных способностей и психологического настроя к программированию. 

 Задачи для каждого ученика посильные, т.е. он заведомо уверен в 

своем успехе. 
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 После завершения практикума каждый ученик принимает участие в 

дискуссии по поводу решения задач, предлагает другие пути их решения, отвечает 

на возникшие вопросы в ходе обсуждения. 

Выполнение работ по курсу проводится в классе, домашние задания не 

предполагаются. 

 

Формы учебной деятельности 

Форма организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, работа в 

мини группах (2 человека), индивидуальная. 

Форма проведения занятий:  

• Практическое занятие;  

• Занятие с творческим заданием;  

• Лабораторно-практическое занятие; 

 • Теория;  

• Ролевая игра;  

• Дискуссия;  

• Семинар;  

Основные методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Упражнения;  

 Лабораторно-практическая работа;  

 Практическая работа;  

 Исследовательская работа в группах;  

 Проблемный метод; 

  Мозговой штурм;  

 Эвристический метод;  
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 Выполнение творческих проектов.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные: умения осуществлять целеполагание, ставит и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; умение 

определять последовательность действий, планировать пути достижения цели; 

умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение определять причины 

успеха /неуспеха решения учебной задачи; умение конструктивно действовать в 

ситуации неопределенности или неуспеха; умение определять причины 

затруднений, анализировать допущенные ошибки, оценивать результат 

собственной деятельности. 

 познавательные: умения определять понятия, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач, схемы решения задач. 

 коммуникативные: умения организовывать учебное сотрудничество, 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе и 
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индивидуально, находить общее решение, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. готовность слушать собеседника, вести диалог. 

Предметные результаты: 

 Ориентироваться в интегрированной среде разработчикаArduino и C++; 

 использовать компоненты и их свойств, элементы, применяемые для 

построения интерфейсной части приложения. 

 строить интерфейсную часть приложения; 

 осуществлять взаимодействие простых объектов; 

 пользоваться свойствами алгоритмов, методами простых объектов; 

 организовывать работу с параметрическими свойствами; 

 организовывать передачу аргументов, вызывать события, создавать 

процедуры на основе событий; 

 создавать простые оконные приложения, приложения с несколькими 

формами в интегрированной среде разработчикаArduino иC++; 

 создавать многооконные приложения; 

 осуществлять компиляцию и запуск приложения, интерпретировать 

внешние системные ошибки; 

 осуществлять отладку созданного приложения. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач по 

алгоритмизации; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 троить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать, преобразовывать объект; 

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основание и критерии для сравнения, классификации 

объектов. 

Коммуникативные: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 осуществлять постановку вопросов; 

 разрешать конфликты; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 
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Рефлексивные: 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства).  

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры; 

оценивать главную мысль; 

 освоят правила безопасной работы;  

 основным компонентам конструктора ЛЕГО;  

 формирование ценностного отношения к научной реальности, 

получение школьником опыта естественно научного познания окружающего мира; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

Содержание учебно-тематического плана  

7 класс (34) 

1. Алгоритм (1). 

Теория. Понятие алгоритма.Виды алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Свойства алгоритмов. 
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2. Элементы теории чисел(3 часа). 

Теория. Делимость и остатки. Алгоритм Евклида нахождения НОД.  

Основные алгоритмические конструкции. 

Составление блок – схемы алгоритма. 

3. Текстовые задачи (4 часа). 

Теория. Разработка алгоритмов решения задач линейного алгоритма.Базовые 

алгоритмы.Простые и структурированные типы данных. Алгоритм ввода 

матрицы. 

Практика. Решение задач разветвляющего алгоритма. 

Практическая работа «Циклические алгоритмы». 

4. Теория вероятностей и комбинаторика  (14 часов) 

Теория. Случайные события и операции над ними. 

Аксиомы теории вероятностей. Вероятностные пространства. 

Диаграммы Эйлера — Венна. 

Противоположное событие и вероятность. 

Комбинаторика — наука о подсчете числа комбинаций. 

Общие правила комбинаторики. Генеральная совокупность без повторений.  

Круговые перестановки. 

Вероятность события. 

Классическое понятие вероятности события.  

Статистическое понятие вероятности события.  

Геометрическое понятие вероятности. 

Операции над вероятностями. 

Вероятность объединения совместимых и несовместимых событий.  

Условные вероятности. Формула полной вероятности. 

5. Начала программирования на языке Arduino (12 часов). 
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Теория.Общие сведения. Языки программирования. Стили 

программирования. Нисходящее программирование. Процедурно — 

ориентированное программирование. 

Основные элементы языка Arduino. 

Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе 

Ардуино. 

Широтно-импульсная модуляция. 

Программирование Ардуино.  

Пользовательские функции. 

Сенсоры. Датчики Ардуино. 

Кнопка – датчик нажатия. 

Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор. 

Микросхемы. Сдвиговый регистр. 

Практика.Творческий конкурс проектов по пройденному материалу. 

Защита проектов. 

8 класс (34) 

1. Конструирование и моделирование (3 часа). 

Теория. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

2. Информация и информационные процессы (5 часов). 

Теория. Информация и информационные процессы. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. 

Представление информации. Количество и единицы измерения информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

3. Компьютерная графика (4 часа). 

Теория. Стандартная программа Windows – Рaint. 

Практика. Инструменты рисования линий. Создание стандартных фигур. 

Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка из объектов. 

Разработка собственных проектов. 

4. Работа с программами по созданию анимации (6 часов). 
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Практика. Создание анимационных изображений с использованием 

графического редактора Paint. 

Разработка собственного проекта. 

Защита проектов. 

Работа в графическом редакторе Inkscape. 

Проект «Построение чертежей колёсных роботов-машинок». 

Защита проектов. 

5. Современные информационные технологии (5 часов). 

Теория. Компьютерное моделирование. 

Место моделирования в деятельности человека. 

Моделирование в среде графического редактора. 

Машинная графика и анимация. 

Практика. Геометрические модели. Создание меню плоских мозаичных 

форм. 

6. Основные понятия микроэлектроники (6 часов). 

Микроконтроллеры в нашей жизни, контролер Ардуино. 

Управление электричеством. Законы электричества. 

Резисторы. Основные принципы маркировки резисторов. 

Диоды. Светодиоды. 

Управление светодиодом на макетной доске. 

Программирование на платформе С++. 

7. Основные принципы программирования микроконтроллеров (5 часов). 

Современные среды программирования микроконтроллеров. Основные 

понятия и конструкции языка программирования. Структура программы. 

Переменные. Логические конструкции. 

Функция и ее аргументы. Создание собственных функций и их 

использование. 

Понятие массива. Массивы символов. 

Аналоговый и цифровой сигналы. Широтно-импульсная модуляция. 

Управление яркостью светодиода. Трехцветный светодиод. 

9 класс (34) 

1. Основные управляющие конструкции (2 часа). 

Теория. Структура программы Arduino. Повторение С++. 

Операторы и переменные. 

2. Применение микроэлектроники в ежедневной жизни (11 часов). 

Теория. Понятие сенсора. Цифровые сенсоры. Датчик линии. 

Датчик расстояния. 

Аналоговые сенсоры. Датчик звука. Датчик света. Обработка входных 

сигналов элементов разного типа. 
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Практика. 

Датчик движения. 

Кнопка как датчик нажатия. Кнопочный выключатель. Булевы типы данных. 

Программная стабилизация сигнала. Датчики температуры. Датчик огня 

Создание модели пожарной сигнализации. Преобразование сигнала. 

Делитель напряжения. Потенциометр. Использование потенциометра для 

регулирования времени мигания светодиода. 

Переменные резисторы. Фоторезистор. Модель системы управления 

автоматическим включением/выключением освещения. 

Светодиодные индикаторы. Семисегментный индикатор. Вывод 

информации на индикаторе. 

Основные принципы построения микросхем. Использование микросхемы 

для создания счетчика. Вывод случайных чисел. 

Основные команды для вывода информации на экран. Бегущая строка. 

3. Проектирование мобильных роботов (15 часов). 

Теория. Движение объектов. Постоянные двигатели. 

Шаговые двигатели. 

Серводвигатели.  

Основные сферы использования роботов и роботизированных систем в 

современном обществе. 

Практика.Транзисторы. Основы управления сервоприводом. 

Драйвер двигателя L298D . Скорость вращения мотора, изменение 

направления вращения. 

Драйвер двигателя L298L. Скорость вращения мотора, изменение 

направления вращения. 

Драйвер TB6612 FNG. Драйвер МХ1508. Подключение к Arduino. 

Мобильные платформы. Сбор робота для движения по поверхности. 

Ориентация робота в пространстве. Реакция робота на события во внешней 

среде. 

Сбор робота для движения по линии. 

Кегельринг. Сбор робота для кегельринга. 

Bluetooth . Дистанционное управление роботом. 

Алгоритмы прохождения лабиринта. Прохождение робота по лабиринту. 

Сборка робота-манипулятора. 

4. Технические инновации (6 часов). 

Практика.Работа над групповыми проектами по разработке различных 

конструкций робота. 

Работа над групповыми проектами по разработке различных конструкций 

робота. 
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Работа над групповыми проектами по разработке различных конструкций 

робота. 

Защита проектных работ. 

Защита проектных работ. 

Создание презентации в среде Power Point по теме работы. Участие в 

итоговой выставке. 

 

Тематическое планирование 7 класс (34) 

Раздел Тема Число часов 

Алгоритм 

(1 час) 

Понятие алгоритма 

Виды алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Свойства алгоритмов. 

1 

Раздел Тема Число часов 

Элементы теории чисел 

(3 часа) 

Делимость и остатки. Алгоритм 

Евклида нахождения НОД.  

Основные алгоритмические конструкции. 

Составление блок – схемы алгоритма. 

3 

Раздел Тема Число часов 

Текстовые задачи 

(4 часа) 

Разработка алгоритмов решения задач линейного 

алгоритма. 

Базовые алгоритмы. Простые и структурированные 

типы данных. Алгоритм ввода матрицы. 

Решение задач разветвляющего алгоритма. 

Практическая работа «Циклические алгоритмы». 

4 

Раздел Тема Число часов 

Теория вероятностей и 

комбинаторика    

(14 часов) 

Случайные события и операции над ними. 

Аксиомы теории вероятностей. Вероятностные 

пространства. 

Диаграммы Эйлера — Венна. 

Противоположное событие и вероятность. 

4 

Комбинаторика — наука о подсчете числа 

комбинаций. 

Общие правила комбинаторики. Генеральная 

совокупность без повторений.  

Круговые перестановки. 

3 

Вероятность события 

Классическое понятие вероятности события. 

Статистическое понятие вероятности события. 

Геометрическое понятие вероятности. 

4 

Операции над вероятностями 3 
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Вероятность объединения совместимых и 

несовместимых событий.  

Условные вероятности. Формула полной 

вероятности 

Раздел Тема Число часов 

Начала 

программирования на 

языке Arduino 

(12 часов) 

Общие сведения 

Языки программирования. Стили 

программирования. Нисходящее программирование. 

Процедурно — ориентированное программирование 

1 

Основные элементы языка Arduino 

Основы проектирования и моделирования 

электронного устройства на базе Ардуино. 

Широтно-импульсная модуляция. 

3 

Программирование Ардуино. 

Пользовательские функции. 

2 

Сенсоры. Датчики Ардуино. 

Кнопка – датчик нажатия. 

Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор. 

3 

Микросхемы. Сдвиговый регистр. 

Творческий конкурс проектов по пройденному 

материалу. 

Защита проектов. 

3 

                                                 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 8 класс (34) 

Раздел Тема Число часов 

Конструирование и 

моделирование 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

Информация и 

информационные 

процессы 

(5 часов) 

 

 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных 

ресурсов. 

Роль и значение вычислительной техники в 

современном обществе и профессиональной 

деятельности. 

2 

Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

1 

Информация и информационные процессы. 

Подходы к понятию информации и измерению 

информации. 

Информационные объекты различных видов. 

3 

Представление информации. Количество и 

единицы измерения информации. 

2 
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Компьютерная графика 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

Работа с программами 

по созданию анимации  

(6 часов) 

 

 

 

 

Современные 

информационные 

технологии 

(5 часов) 

 

 

Основные понятия 

микроэлектроники 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

Основные принципы 

программирования 

микроконтроллеров 

(5 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. 

Стандартная программа Windows – Рaint. 

Инструменты рисования линий. Создание 

стандартных фигур. 

Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка из 

объектов. 

Разработка собственных проектов. 

4 

Создание анимационных изображений с 

использованием графического редактора Paint. 

Разработка собственного проекта. 

Защита проектов. 

Работа в графическом редакторе Inkscape. 

Проект «Построение чертежей колёсных роботов-

машинок». 

Защита проектов. 

6 

Компьютерное моделирование. 

Место моделирования в деятельности человека. 

Моделирование в среде графического редактора. 

Машинная графика и анимация. 

Геометрические модели. Создание меню плоских 

мозаичных форм. 

5 

Микроконтроллеры в нашей жизни, контролер 

Ардуино. 

Управление электричеством. Законы электричества. 

Резисторы. Основные принципы маркировки 

резисторов. 

Диоды. Светодиоды. 

Управление светодиодом на макетной доске. 

Программирование на платформе С++. 

6 

Современные среды программирования 

микроконтроллеров. Основные понятия и 

конструкции языка программирования. 

Структура программы. 

Переменные. Логические конструкции. 

Функция и ее аргументы. Создание собственных 

функций и их использование. 

Понятие массива. Массивы символов. 

Аналоговый и цифровой сигналы. Широтно-

импульсная модуляция. Управление яркостью 

светодиода. Трехцветный светодиод. 

5 

Итого: 34 часа 
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Тематическое планирование 9 класс (34) 

Раздел Тема Число часов 

Основные управляющие 

конструкции(2 часа) 

Применение 

микроэлектроники в 

ежедневной жизни 

(11 часов) 

Структура программыArduino. Повторение С++. 

Операторы и переменные. 

2 

Понятие сенсора. Цифровые сенсоры. Датчик 

линии. 

Датчик расстояния. 

Аналоговые сенсоры. Датчик звука. Датчик света. 

Обработка входных сигналов элементов разного 

типа. 

Датчик движения. 

Кнопка как датчик нажатия. Кнопочный 

выключатель. Булевы типы данных. 

Программная стабилизация сигнала. Датчики 

температуры. Датчик огня Создание модели 

пожарной сигнализации. Преобразование сигнала. 

Делитель напряжения. Потенциометр. 

Использование потенциометра для регулирования 

времени мигания светодиода. 

Переменные резисторы. Фоторезистор. Модель 

системы управления автоматическим 

включением/выключением освещения. 

Светодиодные индикаторы. Семисегментный 

индикатор. Вывод информации на индикаторе. 

Основные принципы построения микросхем. 

Использование микросхемы для создания счетчика. 

Вывод случайных чисел. 

Основные команды для вывода информации на 

экран. Бегущая строка. 

11 

Раздел Тема Число часов 

Проектирование 

мобильных роботов  

(15 часов) 

Движение объектов. Постоянные двигатели. 

Шаговые двигатели. 

Серводвигатели. 

Транзисторы. Основы управления сервоприводом. 

Драйвер двигателя L298D . Скорость вращения 

мотора, изменение направления вращения. 

2 
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Драйвер двигателя L298L. Скорость вращения 

мотора, изменение направления вращения. 

Драйвер TB6612 FNG. Драйвер МХ1508. 

Подключение к Arduino. 

Основные сферы использования роботов и 

роботизированных систем в современном обществе. 

Мобильные платформы. Сбор робота для движения 

по поверхности. 

Ориентация робота в пространстве. Реакция робота 

на события во внешней среде. 

Сбор робота для движения по линии. 

Кегельринг. Сбор робота для кегельринга. 

Bluetooth . Дистанционное управление роботом. 

Алгоритмы прохождения лабиринта. Прохождение 

робота по лабиринту. 

Сборка робота-манипулятора. 

Раздел Тема Число часов 

 Технические 

инновации  

(6 часов) 

Работа над групповыми проектами по разработке 

различных конструкций робота. 

Работа над групповыми проектами по разработке 

различных конструкций робота. 

Работа над групповыми проектами по разработке 

различных конструкций робота. 

Защита проектных работ. 

Защита проектных работ. 

Создание презентации в среде Power Point по теме 

работы. Участие в итоговой выставке. 

6 

                                                                                                        Итого: 34 часа 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие.– М.: Форум: Инфра-М, 2012. 

2. Информатика и программирование. Ч. 2: методические указания к 

выполнению лабораторных работ для 1 курса специальности 351400 

"Прикладная информатика" дневного и заочного отделений ФБ / Новосиб. 

гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Кобылянский. - Новосибирск, 2004. - 36 с.: ил. 

3. «Алгоритмизация и программирование. Алгоритмизация» под редакцией 

Босовой Л.Л. и Макаровой Н.В." 

4. Алгоритм. Способы описания алгоритма. Учебно-методическое пособие 

для учителей информатики / Сост.: Е.А. Пархоменко, Ю.В. Сюбаева – 

Коломна: Лицей № 4, 2005. 

5. Ершова С.Г., Пунько Д.И.. Основы алгоритмизации. Минск, 1997 г. 

6. Копаев О. В.. Алгоритм, как модель алгоритмического процесса. К.: НПУ 

им. М. П. Драгоманова, 2003.  290 с. 

7. Информатика и программирование. Ч. 2: методические указания к 

выполнению лабораторных работ для 1 курса специальности 351400 

"Прикладная информатика" дневного и заочного отделений ФБ / Новосиб. 

гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Кобылянский. - Новосибирск, 2004. - 36 с.: ил. 

8. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Лекции по программированию. — Пермь, 

изд-во ПГУ, 1998. 
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9. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Семакина, Е. 

Хеннера. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Зайцев М.  . Информатика и программирование [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / М. Г. Зайцев ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 

Новосибирск, [2008]. - Режим доступа: http://moodle.ciu.nstu.ru/. - Загл. 

с экрана. 

2. Кобылянский В. Г. Информатика и программирование [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / В. Г. Кобылянский ; Новосиб. гос. техн. ун-

т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа: 

http://ciu.nstu.ru/fulltext/unofficial/2012/lib_822_1326517304.doc. - Загл. с 

экрана. 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-17247.html#775751 

4. http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/umk10-11.php 

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

Материально-технического обеспечение: 

1. Интерактивная доска 

2. Модем 

3. Мультимедиа проектор 

4. Акустическая система 

5. Принтер 

6. Компьютеры  

7. Ноутбуки 


