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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная программа направлена на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и становление 

проектной деятельности обучающихся в области информационных 

технологий. Предметная область — языки программирования. 

 Новизна программы обусловлена новой парадигмой 

образования информационного общества. В Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

электронное обучение названо одним из основных направлений кардинальной 

модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих 

ресурсов. Частью электронного обучения является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение — это взаимодействие педагога и обучающихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие образовательному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое специфичными средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Используемая при реализации программы проектно-исследовательская 

деятельность учащихся – это реальный инструмент, который отвечает всем 

необходимым критериям изменения качества подготовки учащихся, повышает 

мотивацию к обучению, позволяет раскрыть способности и выявить 

одаренность. В совокупности это приводит к возможности осознанного 

выбора будущей специальности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго 

поколения в формировании компетентной, творческой личности.  

Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие 

научно-исследовательской культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в 
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процессе общения. 

Отличительные особенности программы 

Программа курса построена таким образом, чтобы углубить и 

расширить представления и знания в области информационных технологий, 

предоставляет возможность познакомиться с разными языками 

программирования, доступными для освоения обучающимися школьного 

возраста. 

Программа состоит из 5 модулей, включающих теоретическую и 

практическую части. 

Модули представляют собой содержательно самостоятельные 

программы, которые могут осваиваться обучающимися как последовательно, 

следуя принципу от простого к сложному, так и по отдельности, как 

программы отдельных курсов. 

Дистанционная форма реализации программы предоставляет ребенку 

возможность приобщиться к новым для него видам деятельности, дать 

возможность проявить свои способности, не выходя из комфортной для себя 

среды, практически не выходя из дома. 

Для определения готовности обучающегося к освоению каждого из 

модулей программы, перед началом обучения проводится тестирование. 

Качество подготовки обеспечивает двухуровневая система работ: 

1. Учебные кейсы предназначены для углубления знаний, 

формирования устойчивого интереса и расширения образовательных 

возможностей учащихся;  

2. Учебно-исследовательские проекты выполняются в 

индивидуальном порядке под руководством педагога. В ходе выполнения 

проекта изучаются избранные вопросы отдельных тем, имеющих актуальное 

прикладное или теоретическое значение. У учащихся формируются навыки 

самостоятельного поиска и анализа информации, постановки, проведения, 

обработки и анализа эксперимента. Учащиеся получают опыт 

самостоятельных экспериментальных и теоретических изысканий. 
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Кроме учебно-исследовательских проектов возможно участие в 

реализации инженерных проектов в составе проектных групп. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)); 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 03.04.2014 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

• Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 №ВК-1232/0 «О 

направлении методических рекомендаций» (с «Методическими 

рекомендациями по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей»); 

• Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
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общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»); 

• Устав АНО ДО «АТР» (Распоряжение Министерства образования и 

науки Ульяновской области от 23.03.2017 № 506-р); 

• Положение о разработке, структуре и порядке утверждения 

дополнительной общеразвивающей программы (локальный акт АНО ДО 

«АТР», 2019 г.); 

• Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (локальный акт АНО ДО «АТР», 2018 г.). 

Уровень освоения программы – базовый. 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Актуальность программы 

Программа соответствует Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в Российской Федерации, которая направлена на 

«обеспечение доступности качественного образования независимо от места 

жительства, социального и материального положения семей обучающихся, 

самих обучающихся и состояния их здоровья, а также обеспечение 

максимально равной доступности образовательных программ и услуг 

дополнительного образования детей, путем установления координационных и 

регуляционных мер и механизмов для всех участников информационного 

образовательного взаимодействия». 

Разработанные занятия адаптированы к современному уровню развития 

науки и техники, помогают раскрыть и развить творческий потенциал детей, а 

также продемонстрировать им свои способности к творческой технической 

деятельности. 

Целевая аудитория: дети в возрасте от 10 до 17 лет. Рекомендуемый 

возраст обучающихся для освоения каждого из модулей программы указан в 

программе модуля.  
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Объём программы: - 576 учебных часов.  

Срок освоения программы: 4 года. 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество детей в группе не ограничено. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы: 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

программирования и моделирования» включают теоретические и 

практические. Раскрытие теоретических основ курса осуществляется в форме 

онлайн - лекций, онлайн-мастер-классов и вебинаров, проводимых педагогом 

(указать ссылку, по которой учащиеся смогут получать знания в онлайн-

режиме и вебинаров). Практическая часть программы предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным заданиям с 

последующим представлением и анализом результатов работы на вебинаре. 

Основные виды практического занятия: учебно - исследовательская 

деятельность, выполнение тренировочных заданий, творческая практическая 

работа. Индивидуальный вид занятий сравнительно новый в системе 

дополнительном образования детей технической направленности, связан с 

потребностью школьников вести самостоятельную исследовательскую, 

творческую работу в выбранном направлении. Данный вид занятий 

реализуется в рамках времени, отведённого на группу. Осуществляются 

индивидуальные занятия по следующим направлениям: помощь в разработке 

тем проектных работ, консультативная помощь и подготовка проектных работ 

к участию в конкурсах. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

фронтальной - подача материала всему коллективу воспитанников; 

индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи обучающимся при возникновении затруднения, не 

уменьшая активности обучающегося и содействуя выработки навыков 
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самостоятельной работы. 

В соответствии с концепцией образовательной программы 

формирование групп происходит по возрастному ограничению.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель образовательной программы 

Создание условий для развития познавательного интереса и творческих 

способностей школьников, обучающихся в областях современных 

информационных технологий, путем проектно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

 сформировать навыки обработки полученной информации; 

 сформировать навыки для передачи полученной информации; 

 повысить качество образования и мотивации к целостному изучению 

информационных технологий; 

 сформировать у учащихся представление о проведении исследований и 

получении опыта проектной деятельности; 

 повысить интерес к новейшим технологиям. 

Развивающие: 

 развить умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развить вариативное мышление; 

 развить фантазию и образное мышление. 

Воспитательные: 

 сформировать человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 развить аккуратность, усидчивость обучающихся; 

 сформировать умение работать в команде; 

 воспитать уважение к чужому мнению; 

 сформировать профессиональную ориентация обучающихся. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

лекци

я 

прак

тика 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1. Программирование на 

языке Scratch 
26 70 96  

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 0 2  

1.2 Знакомство с визуальным языком 

программирования Scratch 

2 2 4  

1.3 Работа с фоном и спрайтами 2 6 8  

1.4 Анимация 2 6 8  

1.5 Основные алгоритмические 

конструкции 

2 8 10  

1.6 Условный оператор 2 6 8  

1.7 Циклы и процедуры 2 6 8  

1.8 Логические операции 2 4 6  

1.9 Абстракции и списки 2 4 6  

1.10 Параллельные вычисления 2 4 6  

1.11 Рекурсия 4 18 22  

1.12 Разработка собственной игры на 

основе пройденного материала 
0 4 4  

1.13 Создание и защита презентации по 

проделанной работе. 
2 2 4  

2 Модуль 2. Построение 3D моделей в 

программе 3D Max 
26 70 96  

2.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 0 2  

2.2 Графический редактор 3D Max, 

знакомство с интерфейсом и 

основными инструментами 

программы. Горячие клавиши. 

2 2 4  

2.3 Работа с трехмерными объектами, 

модификаторы 
4 10 14  

2.4 Сплайны. Создание произвольных 

геометрических фигур 
2 8 10  

2.5 Булевские операции 2 4 6  

2.6 Модификатор «Путь» 2 2 4  

2.7 Полигональное моделирование 2 8 10  

2.8 Текстурирование, работа с 

двухмерной графикой 
2 6 8  

2.9 Свет. Камеры. Рендер  2 4 6  

2.10 Создание трехмерной сцены на 

основе пройденного материала 
4 20 24  
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2.11 Создание и защита презентации по 

проделанной работе. 
2 6 8  

3 Модуль 3. Основы 

программирования 

микроэлектроники на базе 

вычислительной платформы 

Arduino 

26 70 96  

3.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Установка 

программного обеспечения и 

драйверов 

2 1 3  

3.2 Что такое микроконтроллер? 1 3 4  

3.3 Язык программирования Arduino 4 4 8  

3.4 Электронные компоненты 2 3 5  

3.5 Ветвление программы  2 3 5  

3.6 Массивы и пьезоэлементы 2 3 5  

3.7 Понятие ШИМ 1 1 2  

3.8 Сенсоры  2 3 5  

3.9 Переменные резисторы 1 3 4  

3.10 Индикаторы  1 3 4  

3.11 Микросхемы  2 3 5  

3.12 ЖК-экран 2 2 4  

3.13 Транзисторы  1 2 3  

3.14 Двигатели  1 2 3  

3.15 Соединение с компьютером 1 1 2  

3.16 Схема сборки мобильного робота 1 3 4  

3.17 Выполнение робототехнического 

проекта 
0 30 30  

4 Модуль 4. Основы 

программирования на языке Python 
29 115 144  

4.1 Вводный инструктаж 2 0 2  

4.2 Ввод-вывод, арифметические 

действия 
2 4 6  

4.3 Условия (if, else, elif) 2 10 12  

4.4 Циклы  4 12 16  

4.5 Списки  4 10 14  

4.6 Символы и строки 2 10 12  

4.7 Множества  4 10 14  

4.8 Вложенные списки 2 10 12  

4.9 Функции  1 5 6  

4.10 Словари  4 10 14  

4.11 Дополнительные возможности 

(разнесенные по занятиям) 
2 8 10  

4.12 Участия в соревнованиях 0 26 26  

5 Модуль 5. Основы 

программирования на языке С++ 
29 115 144  

5.1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности и знакомство с 

оборудованием квантума 

2 0 2  

5.2 Ввод-вывод, простая арифметика 2 6 8  

5.3 Циклы  4 10 14  
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5.4 Массивы  4 16 20  

5.5 Двумерные массивы 4 10 14  

5.6 Строки  2 10 12  

5.7 Функции 4 10 14  

5.8 Работа с текстовыми файлами 2 10 12  

5.9 Структуры  1 7 8  

5.10 Дополнительные возможности 

(разнесенные по занятиям) 
4 10 14  

5.11 Участия в соревнованиях 0 26 26  

ВСЕГО: 136 440 576  

 

Планируемые результаты 

По итогам обучения у учащихся должно сформироваться представление 

о возможностях современных информационных технологий. Должны быть 

сформированы навыки исследовательского мышления, усвоены принципы 

анализа, сопоставления полученных в ходе практической деятельности 

данных и применения этих данных в дальнейшей деятельности.  

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование основ исследовательского мышления, 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

возможностей информационных технологий;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.   

Метапредметными результатами являются: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности 

 формирование приёмов работы с информацией; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом вести диалог, 

участие в группе. 

Предметными результатами являются: 

 освоение принципов анализа и сопоставления полученных в ходе 

практической деятельности данных и применения этих данных в дальнейшей 

деятельности; 

 освоение основных языков программирования.
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма занятия 

(количество часов) Форма 

контроля 

Дата 

планируемая 

(число, 

месяц) 

Дата 

фактическая 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменения 

даты 
Лекция Практика 

Модуль 1. «Программирование на языке Scratch» 

1.1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0     

1.2 

Знакомство с визуальным 

языком программирования 

Scratch 

4 2 2 

    

1.3 
Работа с фоном и 

спрайтами 
8 2 6 

    

1.4 Анимация 8 2 6     

1.5 
Основные алгоритмические 

конструкции 
10 2 8 

    

1.6 Условный оператор 8 2 6     

1.7 Циклы и процедуры 8 2 6     

1.8 Логические операции 6 2 4     

1.9 Абстракции и списки 6 2 4     

1.10 Параллельные вычисления 6 2 4     

1.11 Рекурсия 22 4 18     
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1.12 

Разработка собственной 

игры на основе 

пройденного материала 

4 0 4 

    

1.13 

Создание и защита 

презентации по 

проделанной работе 

4 2 2 

    

Модуль 2. «Построение 3D моделей в программе 3D MAX» 

2.1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0     

2.2 

Графический редактор 

3DsMax, знакомство с 

интерфейсом и основными 

инструментами программы. 

Горячие клавиши 

4 2 2     

2.3 
Работа с трехмерными 

объектами, модификаторы 
14 4 10     

2.4 

Сплайны. Создание 

произвольных 

геометрических фигур 

10 2 8     

2.5 Булевские операции 6 2 4     

2.6 Модификатор «Путь» 4 2 2     

2.7 
Полигональное 

моделирование 
10 2 8     

2.8 
Текстурирование, работа с 

двухмерной графикой 
8 2 6     

2.9 Свет. Камеры. Рендер 6 2 4     

2.10 

Создание трехмерной 

сцены на основе 

пройденного материала 

24 4 20     
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2.11 

Создание и защита 

презентации по 

проделанной работе 

8 2 6     

Модуль 3 «Основы программирования микроэлектроники  

на базе вычислительной платформы Arduino» 
3.1 Вводный урок. Техника 

безопасности. Установка 

программного обеспечения 
и драйверов 

3 2 1     

3.2 Что такое 

микроконтроллер? 
4 1 3     

3.3 Язык программирования 
Arduino 

8 4 4     

3.4 Электронные компоненты 
5 2 3     

3.5 Ветвление программы 
5 2 3     

3.6 Массивы и пьезоэлементы 
5 2 3     

3.7 Широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ) 
2 1 1     

3.8 Сенсоры 
5 2 3     

3.9 Переменные резисторы 
4 1 3     

3.10 Индикаторы 
4 1 3     

3.11 Микросхемы 
5 2 3     

3.12 ЖК - экран 
4 2 2     

3.13 Транзисторы 
3 1 2     

3.14 Двигатели 
3 1 2     
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3.15 Соединение с компьютером 
2 1 1     

3.16 Схема сборки мобильного 

робота 
4 1 3     

3.17 Выполнение 

робототехнического 

проекта 

30 0 30     

Модуль 4. Основы программирования на языке Python 

4.1 Вводный инструктаж 
2 2 0     

4.2 Ввод-вывод, 
арифметические действия 

6 2 4     

4.3 Условия (if, else, elif) 
12 2 10     

4.4 Циклы  
16 4 12     

4.5 Списки  
14 4 10     

4.6 Символы и строки 
12 2 10     

4.7 Множества  
14 4 10     

4.8 Вложенные списки 
12 2 10     

4.9 Функции  
6 1 5     

4.10 Словари  
14 4 10     

4.11 Дополнительные 
возможности (разнесенные 

по занятиям) 

10 2 8     

4.12 Участия в соревнованиях 
26 0 26     

Модуль 5. Основы программирования на языке С++ 
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5.1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности и 

знакомство с 
оборудованием квантума 

2 2 0     

5.2 Ввод-вывод, простая 

арифметика 
8 2 6     

5.3 
Циклы 14 4 10     

5.4 
Массивы 20 4 16     

5.5 
Двумерные массивы 14 4 10     

5.6 
Строки 12 2 10     

5.7 
Функции 14 4 10     

5.8 Работа с текстовыми 

файлами 
12 2 10     

5.9 
Структуры 8 1 7     

5.10 Дополнительные 

возможности (разнесенные 

по занятиям) 

14 4 10     

5.11 
Участия в соревнованиях 26 0 26     
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III Комплекс программ дополнительного образования по модулям 

3.1. Модуль 1. «Программирование на языке Scratch» 

Цели, задачи и ожидаемые результаты программы 

Цель программы: Создание условий для формирования ключевых 

компетенций через исследовательскую деятельность, тренинговые 

упражнения, применяемые в деятельности по программе, помочь учащемуся, 

участвующему в них, узнать многое о моделировании, проектировании, 

программировании и прогнозировании, своем отношении к миру.   

Задачи программы: 

заложить основы исследовательского мышления; 

сформировать понимание принципов анализа, сопоставления 

полученных в ходе практической деятельности данных и применения этих 

данных в дальнейшей деятельности. 

Объём программы: 96 часов. 

Срок освоения программы: 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 онлайн занятия в неделю по 1 академическому часу, 2 

офлайн занятия в неделю по 1 академическому часу (самостоятельная работа 

в индивидуальном режиме в рамках поставленной педагогом задачи). 

Возраст обучающихся: от 10 до 15 лет. 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Название темы 

Содержание 

темы 

1 2 3 

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Образец заполнения: 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и организации 

рабочего места.  

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. Среда 

программирования JavaScript.   
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Практическая часть. Написание кода в консоли 

Google Chrome 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=

860 

1.2 Знакомство с 

визуальным языком 

программирования 

Scratch 

 

1.3 Работа с фоном и 

спрайтами 

 

1.4 Анимация  

1.5 Основные 

алгоритмические 

конструкции 

 

1.6 Условный оператор   

1.7 Циклы и процедуры  

1.8 Логические операции  

1.9 Абстракции и списки  

1.10 Параллельные 

вычисления 

 

1.11 Рекурсия  

1.12 Разработка собственной 

игры на основе 

пройденного материала 

 

1.13 Создание и защита 

презентации по 

проделанной работе 

 

 

Планируемые результаты программы 

Образовательные: 

 обучающиеся должны знать среду разработки Scratch, интерфейс и 

основные инструменты программы; 

 уметь работать с визуальным языком программирования Scratch; 

 изучить основные принципы императивного, объектно-

ориентированного и многопоточного программирования. 

Развивающие: 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитие фантазии и образного мышления. 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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Воспитательные: 

 формирование человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

 формирование умения работать в команде; 

 воспитание уважения к чужому мнению; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение программы 

дополнительного образования: 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

оборудование и ПО: 

Для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet. Специализированное ПО (программа Scratch). 

2. Требования к каналу связи: пропускная способность не ниже 

512Кбит/с на одного пользователя, находящегося в здании для организации 

взаимодействия в режиме видеоконференции, и 10Мбит/с на 100 

пользователей, одновременно подключенных к системе электронного 

дистанционного обучения.  

Для обучающегося: 

1.Персональный компьютер или ноутбук.  

2.Желательно, чтобы обучающийся имел возможность использовать канал 

связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с. 

Формы аттестации 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 

предназначена для выявления уровня подготовленности детей к усвоению 

программы. Формы контроля: тестирование. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей учебной 
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программы. Формы контроля: опрос, защита проекта. 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

самостоятельная работа, контрольное занятие, опрос, тестирование, защита 

творческих работ, коллективный анализ работ, самоанализ. Также 

используются такие формы подведения итогов усвоения программы как 

участие в научно – практических конференциях, участие в конкурсах, 

соревнованиях. 

Методические материалы 

Литература для обучающихся: 

Литература для педагога: 

1. «Scratch для юных программистов», Голиков Д. В., BHV, 2017 г., 192с. 

2. «Scratch для детей. Самоучитель по программированию», М. Маржи, Манн, 

Иванов и Фербер, 2017г., 288с. 

3. Сообщество творческого обучения Scratch, [Электронный ресурс]. URL: 

https://scratch.mit.edu/. 

4. «Изучаем Scratch», [Электронный ресурс]. 

URL:http://odjiri.narod.ru/index.html. 

3.2. Модуль 2. «Построение 3D моделей в программе 3D MAX» 

Цели, задачи и ожидаемые результаты программы 

 Цель программы: создание условий для формирования ключевых 

компетенций через исследовательскую деятельность, тьюторство, 

тренинговые упражнения, применяемые в деятельности по программе, помочь 

учащемуся, участвующему в них, узнать многое о моделировании, 

проектировании, программировании и прогнозировании, своем отношении к 

миру.   

Задачи программы: 

сформировать основы исследовательского мышления; 

научить основным принципам анализа, сопоставления полученных в ходе 

практической деятельности данных и применения этих данных в дальнейшей 

деятельности. 

https://scratch.mit.edu/
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Объём программы: 96 часов. 

Срок освоения программы: 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 онлайн занятия в неделю по 1 академическому часу, 2 

офлайн занятия в неделю по 1 академическому часу (самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме в рамках поставленной педагогом 

задачи). 

Возраст обучающихся: от 10 до 15 лет. 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Название темы 

Содержание 

темы 

1 2 3 

2.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Образец заполнения: 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и организации 

рабочего места.  

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. Среда 

программирования JavaScript.   

Практическая часть. Написание кода в консоли 

Google Chrome 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=

860 

2.2 Графический редактор 

3DsMax, знакомство с 

интерфейсом и 

основными 

инструментами 

программы. Горячие 

клавиши 

Практическая часть: Основные инструменты для 

работы с трехмерной сценой. Знакомство с 

интерфейсом программы 3D Max. Настройка рабочих 

полей. Работа с масштабом сцены. Редактирование 

фона. Добавление фона из файла. (форма занятия – 

практическая работа, самостоятельная работа). 

2.3 Работа с трехмерными 

объектами, 

модификаторы 

Практическая часть: Создание трехмерных 

геометрических фигур. Применение различных 

модификаторов к созданным 3D-объектам. (форма 

занятия – практическая работа, самостоятельная 

работа) 

2.4 Сплайны. Создание 

произвольных 

геометрических фигур 

Практическая часть: Изучение сплайнов и их 

модификаций на примерах. (форма занятия – 

практическая работа, самостоятельная работа) 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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2.5 Булевские операции Практическая часть: Применение булевских 

операций для модификации 3D-объектов. (форма 

занятия – практическая работа, самостоятельная 

работа) 

2.6 Модификатор «Путь»  

2.7 Полигональное 

моделирование 

Практическая часть: Полигональное моделирование 

2.8 Текстурирование, 

работа с двухмерной 

графикой 

Практическая часть: Импорт готовых текстур. 

Создание собственных текстур. Добавление в сцену 

двухмерной графики путем наложения текстур 

2.9 Свет. Камеры. Рендер Практическая часть: Отработка навыков 

рендеринга, световых эффектов, использование 

камеры 

2.10 Создание трехмерной 

сцены на основе 

пройденного материала 

Практическая часть: Вспомогательное 

использование двухмерной графики при проработке 

3D-объектов.  (форма занятия – практическая работа, 

самостоятельная работа) 

2.11 Создание и защита 

презентации по 

проделанной работе 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные: 

 обучающиеся должны знать графический редактор 3D Max, интерфейс 

и основные инструменты программы; 

 должны уметь работать с трехмерными объектами, модификаторами; 

 сформирован навык работы с двухмерной и трехмерной графикой. 

Развивающие: 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитие фантазии и образного мышления. 

Воспитательные: 

 формирование человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

 формирование умения работать в команде; 

 воспитание уважения к чужому мнению; 
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 профессиональная ориентация обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

оборудование и ПО: 

Для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet. Специализированное ПО (ПО SMART Notebook). 

2.Требования к каналу связи: пропускная способность не ниже 512Кбит/с на 

одного пользователя, находящегося в здании для организации взаимодействия 

в режиме видеоконференции, и 10Мбит/с на 100 пользователей, одновременно 

подключенных к системе электронного дистанционного обучения.  

Для обучающегося: 

1.Персональный компьютер или ноутбук.  

2.Желательно, чтобы обучающийся имел возможность использовать канал 

связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с. 

Формы аттестации 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 

предназначена для выявления уровня подготовленности детей к усвоению 

программы. Формы контроля: тестирование. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей 

учебной программы. Формы контроля: опрос, защита проекта. 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

самостоятельная работа, контрольное занятие, опрос, тестирование, защита 

творческих работ, коллективный анализ работ, самоанализ. Также 

используются такие формы подведения итогов усвоения программы как 

участие в научно – практических конференциях, участие в конкурсах, 

соревнованиях.   

Методические материалы 
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Литература для обучающихся: 

Литература для педагога: 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. М.: Просвещение, 2008. 25 с. (Стандарты второго поколения). 

2. Верстак, В.; Бондаренко, М.; Бондаренко, С. 3ds Max 8 на 100% (+ CD-

ROM); СПб: Питер - Москва, 2006. - 416 c.  

3. Краля Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 

деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю. П. 

Дубенского. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 59 с. 

4. Маров Михаил. Энциклопедия 3ds max 6; СПб: Питер - Москва, 2006. - 

525 c. 

5. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие / Н. 

В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 420 с. 

6. Официальный курс обучения пакету 3ds max (+ CD-ROM); М.: НТ Пресс 

- Москва, 2007. - 159 c. 

7. Шнейдеров, Виталий Иллюстрированный самоучитель 3ds max; СПб: 

Питер - Москва, 2006. - 480 c.  

3.3 Модуль 3 «Основы программирования микроэлектроники 

на базе вычислительной платформы Arduino» 

Цели, задачи, ожидаемые результаты программы 

Цели программы: сформировать базовые навыки проектирования, 

конструирования и программирования объектов с использованием 

специализированных робототехнических наборов. 

Задачи программы: 

научить формулировать задачи проекта, основные характеристики 

проектного продукта, готовить проектную документацию; 

формировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 
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научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Объём программы: 96 часов. 

Срок освоения программы: 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 онлайн занятия в неделю по 1 академическому часу, 2 

офлайн занятия в неделю по 1 академическому часу (самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме в рамках поставленной педагогом 

задачи). 

Возраст обучающихся: от 10 до 15 лет. 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Название темы 

Содержание 

темы 

1 2 3 

3.1 Вводный урок. Техника 

безопасности. 

Установка 

программного 

обеспечения и 

драйверов 

Образец заполнения: 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и организации 

рабочего места.  

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. Среда 

программирования JavaScript.   

Практическая часть. Написание кода в консоли 

Google Chrome 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860 

3.2 Что такое 

микроконтроллер? 

Знакомство с микроконтроллером.  

Среда разработки Arduino.  

Примеры использования микроконтроллеров. 

Практика: 

1. Маячок 

2. Железнодорожный семафор 

3. Светофор (3 секции) 

3.3 Язык 

программирования 

Arduino 

Язык программирования. 

Основные процедуры. 

Переменные в программе. 

3.4 Электронные 

компоненты 

Что такое электричество, напряжение и ток. 

Простейшие схемы на макетной плате. 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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Практика: 

Простейшие схемы на макетной плате 

3.5 Ветвление программы Что такое цикл, и написание собственной функции 

3.6 Массивы и 

пьезоэлементы 

Массив и строки. Пьезоэлемент и звук. 

Кнопка – датчик нажатия 

Особенности подключения кнопки.  

Устранение шумов с помощью стягивающих и 

подтягивающих резисторов.  

Программное устранение дребезга.  

Булевские переменные и константы, логические 

операции. 

Практика: 

1. Светофор с секцией для пешеходов и кнопкой 

управления 

2. Кнопочный переключатель 

3. Светильник с кнопочным управлением 

3.7 Широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ) 

Широтно-импульсная модуляция: аналоговые и 

цифровые сигналы, понятие ШИМ, управление 

устройствами с помощью портов, поддерживающих 

ШИМ.  

Циклические конструкции, датчик случайных чисел, 

использование датчика в программировании для 

Arduino. 

Практика: 

1. Маячок с нарастающей убывающей яркостью. 

2. Моделируем пламя свечи. 

3.8 Сенсоры Сенсоры. Датчики Arduino. 

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. 

Практика: 

1. Светильник с управляемой яркостью. 

2. Автоматическое освещение. 

3. Измерение температуры термометром. 

3.9 Переменные резисторы Программирование Arduino. 

Пользовательские функции. 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов, 

параметры, локальные и глобальные переменные 

Практика: 

1. Передаём сообщение азбукой Морзе. 

2. «Все цвета радуги». Управление RGB-светодиодом. 

3.10 Индикаторы Цифровые индикаторы.  
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Семисегментный индикатор. 

Назначение, устройство, принципы действия 

семисегментного индикатора. Управление 

семисегментным индикатором. Программирование: 

массивы данных. 

Практика: 

1. Счёт до 10, обратный счёт. 

2. Секундомер 

3.11 Микросхемы Микросхемы. Сдвиговый регистр. 

Назначение микросхем. Назначение сдвигового 

регистра. Устройство сдвигового регистра, чтение 

datasheet. Программирование с использованием 

сдвигового регистра 

Практика: 

Гирлянда светодиодов — варианты. 

3.12 ЖК - экран Жидкокристаллический экран. 

Назначение и устройство жидкокристаллических 

экранов. Библиотека Liquid Crystal. 

Вывод сообщений на экран. 

Практика: 

Вывод сообщений на экран дисплея. 

3.13 Транзисторы Транзистор – управляющий элемент схемы. 

Назначение, виды и устройство транзисторов. 

Использование транзистора в моделях, управляемых 

Arduino. 

Практика: 

Светодиодные сборки. Пульсар. 

3.14 Двигатели Управление двигателями. 

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, 

серводвигатели. Управление коллекторным 

двигателем. Управление скоростью коллекторного 

двигателя. Управление серводвигателем: библиотека 

Servo.h 

Практика: 

1. Миксер. 

2. Пантограф. 

3.15 Соединение с 

компьютером 

Управление Ардуино через USB. 

Использование Serial Monitor для передачи текстовых 

сообщений на Ардуино. Преобразование текстовых 

сообщений в команды для Ардуино. 

Программирование: объекты, объект String, цикл 

while, оператор выбора case 

Практика: 

1. Передача текстовых сообщений азбукой Морзе. 

2. Управление светильником текстовыми командами. 
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3.16 Схема сборки 

мобильного робота 

Как собрать робота, движение и программный 

интерфейс 

3.17 Выполнение 

робототехнического 

проекта 

Знакомство с существующими моделями 

роботизированных транспортных средств. 

Разработка творческого проекта. 

Изготовление проекта. 

Программирование творческого проекта. 

Отладка. 

Доработка проекта. 

Защита проекта. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные: 

 должны знать правила безопасной работы, основные компоненты 

конструкторов на базе Arduino, конструктивные особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов, компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык программирования, виды подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе, основные приемы конструирования роботов, 

конструктивные особенности различных роботов, порядок создания 

алгоритма программы, действия робототехнических средств. 

Развивающие: 

 уметь использовать созданные программы;  

 уметь 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.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 создавать программы на компьютере для различных роботов; 

 корректировать программы при необходимости.  

Воспитывающие: 

 формирование творческого отношения к выполняемой работе; 

 умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее оборудование 

и ПО: 

Для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet.  

2.Требования к каналу связи: пропускная способность не ниже 

512Кбит/с на одного пользователя, находящегося в здании для организации 

взаимодействия в режиме видеоконференции, и 10Мбит/с на 100 

пользователей, одновременно подключенных к системе электронного 

дистанционного обучения.  

Для обучающегося: 

1.Персональный компьютер или ноутбук.  

2.Желательно, чтобы обучающийся имел возможность использовать 

канал связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с. 

Формы аттестации 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 

предназначена для выявления уровня подготовленности детей к усвоению 

программы. Формы контроля: тестирование. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей 

учебной программы. Формы контроля: защита собственных проектов - 

подготовка презентаций о проделанной работе. 

 Методические материалы 

 Литература для обучающихся: 

 Литература для педагога: 

1.Дистанционный курс на сайте amperka.ru 

http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwiki.amperka.ru%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino


30  

2. «Основы программирования микроконтроллеров» Учебник для 

образовательного набора «Амперка», Москва 2013. 

3. Список ссылок на сайте Arduino, do it! 

https://sites.google.com/site/arduinodoit/. 

3.4 Модуль 4 «Программирование на языке Python» 

 

Python – это язык программирования общего назначения, 

распространяемый с открытыми исходными текстами. Он оптимизирован для 

создания качественного программного обеспечения. Язык Python 

используется сотнями тысяч разработчиков по всему миру в таких областях, 

как создание веб-сценариев, системное программирование, создание 

пользовательских интерфейсов, настройка программных продуктов под 

пользователя, численное программирование и в других.  

Программа направлена на развитие логического и пространственного 

мышления слушателя, способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, формированию усидчивости и трудолюбия, приобретению 

практических умений и навыков в области компьютерных технологий, 

способствует интеллектуальному развитию ребенка.  

Целью программы является ознакомление слушателя с объектно-

ориентированным языком программирования Python, с возможностями, 

синтаксисом языка, технологией и методами программирования в среде 

Python, обучение практическим навыкам программирования на языке Python 

для решения типовых задач математики и информатики, а также при 

разработке простейших игр. 

Задачи программы: 

 развитие интереса учащихся к изучению программирования;  

 знакомство учащихся с основами программирования в среде Python;  

 овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

математических задач;  

 формирование навыков работы в системе программирования Python;  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Farduinodoit%2F


31  

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники;  

 формирование навыков алгоритмического и логического мышления;  

 формирование навыков грамотной разработки программ;  

 формирование практических навыков решения прикладных задач;  

 формирование практических навыков разработки игр.  

Объём программы: 144 часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 онлайн занятия в неделю по 1 академическому часу, 2 

офлайн занятия в неделю по 1 академическому часу (самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме в рамках поставленной педагогом 

задачи). 

Возраст обучающихся: от 12 до 16 лет. 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Название темы 

Содержание 

темы 

1 2 3 

4.1 Вводный урок 

Образец заполнения: 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и организации 

рабочего места.  

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. Среда 

программирования JavaScript.   

Практическая часть. Написание кода в консоли 

Google Chrome 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860 

4.2 
Ввод-Вывод, простая 

арифметика 

Ввод/вывод.  

Консоль.input(), print() 

Объявление переменных. 

Стандартные типы данных (int, float) 

Идентификаторы (DlinnoeMnemonicheskoeImya1 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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Выражения (a+b*c), операторы, приоритеты 

операторов  

4.3 
Условия (if elif else) 

 

Развилка. Полная, усеченная, вложенная. (if (a<b) 

min = a;) 

4.4 Циклы 

Циклы с предусловием  

while i<=10: 

    i++ 

Циклы для обхода всех элементов.  

Цикл for (for i in range(1, 10)) 

Вложенные циклы. 

Изменение естественного хода выполнения 

программы – инструкции break, continue, функция 

exit()) 

4.5 Списки 
Работа со списками. A = []. Методы списков, обход 

списка. 

4.6 Символы и строки 

Символы. ASCII. Функции обработки символов и 

строк. Методы строк. Обход строк. Использование 

списков строк и символов. Методы split(), join() 

4.7 Множества 
Множества set(). Операции над множествами. 

Методы множеств. 

4.8 Вложенные списки 
Вложенные списки. Обход вложенных списков. Виды 

вложений. 

4.9 Функции 

Функции. 

Области видимости переменных. Использование 

global. Изменение переменные. Возвращение значений 

4.10 Словари 

D = {}. Словари, использование словаря. 

Преимущества. Данные, которые могут являться 

ключами и значениями. Вложенность словарей. 

4.11 

Дополнительные 

возможности 

(разнесенные по 

занятиям 

Сортировки(компораторы), библиотека math.  

4.12 
Участия в 

соревнованиях 
Участия в соревнованиях 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы модуля учащиеся должны знать: 

– основные типы алгоритмов;  

– иметь представление о структуре программы, основы программирования на 

языках высокого уровня; 

– знать базовые алгоритмические конструкции;  
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– знать содержание этапов разработки программы: алгоритмизация-

кодирование-отладка, тестирование; 

– знать и уметь использовать дополнительные возможности языка Python для 

выражения различных алгоритмических ситуаций; 

– знать и уметь использовать и применять алгоритмы и программы на языке 

Python решения простых, сложных и нестандартных задач в математической 

области;  

– знать и применять на практике основы разработки простых игр в системе 

программирования Python.  

– уметь записывать алгоритмические структуры на языке программирования 

Python;  

– использовать Python для решения задач из области математики, физики; 

– строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), 

изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

– использовать основные алгоритмические приемы при решении 

математических задач; – решать простые, сложные и нестандартные задачи; 

– создавать простые игры;  

– анализировать текст чужих программ, находить в них неточности, 

оптимизировать алгоритм, создавать собственные варианты решения.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

оборудование и ПО: 

Для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet. 

2.Требования к каналу связи: пропускная способность не ниже 

512Кбит/с на одного пользователя, находящегося в здании для организации 

взаимодействия в режиме видеоконференции, и 10Мбит/с на 100 
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пользователей, одновременно подключенных к системе электронного 

дистанционного обучения.  

Для обучающегося: 

1.Персональный компьютер или ноутбук.  

2.Желательно, чтобы обучающийся имел возможность использовать канал 

связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с. 

Формы аттестации 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 

предназначена для выявления уровня подготовленности детей к усвоению 

программы. Формы контроля: тестирование. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей 

учебной программы. Формы контроля: решения задач (разработка и отладка 

программ на языке программирования Python). 

Методические материалы 

Литература для обучающихся: 

1. Майк МакГрат «Программирование на Python для начинающих» 

Эксмо, 2015. 

2. Федоров Д. Ю. Основы программирования на примере языка Python. 

//Учебное пособие. – Санкт-Петербург: 2016.  

3. Сэнд У., Сенд К. «Hello World! Занимательное программирование на 

языке Python» - М.: – 2016.  

4. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm 

5. http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156. 

Литература для педагога: 

1. Майк МакГрат «Программирование на Python для начинающих» 

Эксмо, 2015.  

2. Федоров Д. Ю. Основы программирования на примере языка Python. 

//Учебное пособие. – Санкт-Петербург: 2016.  

3. Сэнд У., Сенд К. «Hello World! Занимательное программирование на 

языке Python» - М.: – 2016. 15  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
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4.Долинский М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по 

программированию - Учебное пособие - М.: – 2006. 

5. Россум Г., Дж. Дрейк Ф.Л., Откидач Д.С. Язык программирования 

Python. 2001. 

6. Щерба А.В. Изучение языка программирования Python на основе 

задач УМК авторов И.А. Калинин и Н.Н. Самылкина. //Учебное пособие. –М.: 

МПГУ, 2015. 

7. http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

8.https://inf5.ru/podgotovka_k_olympiad/olym_zadachi_s_resheniyami.ht

m  

9. http://anngeorg.ru/olimp/materials  

10. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm  

11. http://dist-olimpiada.krasnogorka.edusite.ru/p4aa1.html 

3.5 Модуль 5 «Программирование на языке С++» 

Цели, задачи и ожидаемые результаты программы 

Цели программы: сформировать основные знания и умения, которыми 

должны владеть слушатели, овладевающие навыками объектно-

ориентированного программирования, для создания компьютерных программ 

любого уровня сложности, для проведения компьютерного моделирования и 

обработки данных.  

Задачи программы:  

научить приемам программирования на процедурно-ориентированном 

языке программирования высокого уровня С++; 

научить приемам программирования на объектно-ориентированном языке 

программирования высокого уровня С++;  

обеспечить возможность приобретение обучающимися практических 

навыков программирования на языке С и С++, отладки и выполнения на 

компьютере конкретных задач.  

Особенности программы:  

Вся практическая часть программы связана с решением задач в 

автоматизированной проверяющей системе. Задачи можно посмотреть в 

соответствующих разделах по ссылке: http://www.ulivt.ru:8080/ru/sectionlist  

Объём программы: 144 часа. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156
https://inf5.ru/podgotovka_k_olympiad/olym_zadachi_s_resheniyami.htm
https://inf5.ru/podgotovka_k_olympiad/olym_zadachi_s_resheniyami.htm
http://anngeorg.ru/olimp/materials
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
http://dist-olimpiada.krasnogorka.edusite.ru/p4aa1.html
http://www.ulivt.ru:8080/ru/sectionlist
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Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 2 онлайн занятия в неделю по 1 академическому часу, 2 

офлайн занятия в неделю по 1 академическому часу (самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме в рамках поставленной педагогом 

задачи). 

Возраст обучающихся: от 13 до 17 лет. 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Название темы 

Содержание 

темы 

1 2 3 

5.1 Вводный урок 

Образец заполнения: 

Вступительное слово. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности и организации 

рабочего места.  

Теоретическая часть. Что такое JavaScript. Среда 

программирования JavaScript.   

Практическая часть. Написание кода в консоли 

Google Chrome 

Самостоятельная работа. Задание на сайте  

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860 

5.2 
Ввод-Вывод, простая 

арифметика 

Ввод/вывод.  

Консоль. (scanf(“%d”, &a); printf(“%d”, a * a);) 

Объявление переменных (int a;) 

Стандартные типы данных (int, float/double) 

Идентификаторы (DlinnoeMnemonicheskoeImya1 

Выражения (a+b*c), операторы, приоритеты 

операторов (-b+sqrt(d)/2*a). 

5.3 Условия (if else if else) 

Развилка. Полная, усеченная, вложенная. (if (a<b) 

min = a;) 

 

5.4 Циклы 

Циклы с предусловием (while (i<=10) i++;). 

Циклы с постусловием (do { i++; } while (i<=10); ). 

Циклы для обхода всех элементов.  

Цикл for (for( i=0; i<n;++i) …) 

Вложенные циклы 

Изменение естественного хода выполнения 

http://do.ulspu.ru/course/view.php?id=860
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программы – инструкции break, continue, return, 

функция exit()) 

5.5 Массивы 
Массивы.  

Работа с одномерными массивами. (int a[10];) 

5.6 Двумерные массивы 
Массивы. Работа с двумерными массивами. (int 

a2[10][6];) 

5.7 Строки 

Символы. ASCII. Функции обработки символов (if 

(isdigit(ch) {digit = ch – ‘0’;}) 

Обработка текста. Строки ASCIIZ. (string  s = “abc”; 

int len = s.size(); 

5.8 
Функции 

 

Функции. (int f(int x) {}). 

Область видимости переменных. 

Локальные и глобальные переменные (int x; void f() { 

int x;}) 

Рекурсия. Прямая и косвенная. Область применения. 

(void f() { f();}) 

5.9 
Работа с текстовыми 

файлами 
Работа с текстовыми файлами 

5.10 Структуры 
Структуры (struct Line {int x1, y1, x2, y2;}; struct Line 

line; line.x1 = 10; ). 

5.11 

Дополнительные 

возможности 

(разнесенные по 

занятиям 

vector<type> v; 

pair<type, type> p; 

min, max, abs, sqrt 

5.12 
Участия в 

соревнованиях 
Участия в соревнованиях 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Образовательные:  

В результате освоения программы курса «Программирование на языке 

С++» обучающийся должен знать: 

1.Современный процедурно-ориентированный алгоритмический язык 

программирования С++;  

2.Основные теоретические понятия объектно-ориентированного 

программирования; 

3. Механизмы реализации объектно-ориентированного подхода;  

4.Достоинства и недостатки объектной технологии программирования;  

Уметь:  
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1. Программировать на процедурно-ориентированном алгоритмическом 

языке С++;  

2. Анализировать исходные и выходные данные решаемых задач и 

формы их представления; 

3.Выбирать методы и средства объектно-ориентированного подхода для 

реализации программных проектов; 

4.Самостоятельно проектировать информационные системы с 

использованием языка программирования С++;  

Развивающие: 

1.Развитие умения творчески подходить к решению поставленной 

задачи; 

2.Развитие вариативного мышления; 

Воспитательные: 

1.Формирование человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

2.Развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

3.Формирование умения работать в команде; 

4.Воспитание уважения к чужому мнению; 

5.Профессиональная ориентация обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

оборудование и ПО: 

Для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet. 

2. Требования к каналу связи: пропускная способность не ниже 

512Кбит/с на одного пользователя, находящегося в здании для организации 

взаимодействия в режиме видеоконференции, и 10Мбит/с на 100 
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пользователей, одновременно подключенных к системе электронного 

дистанционного обучения.  

3. Компилятор языков C и C++ из пакета GNU GCC 

4. Среда разработки Eclipse. 

Для обучающегося: 

1.Персональный компьютер или ноутбук.  

2.Желательно, чтобы обучающийся имел возможность использовать 

канал связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с. 

3.Компилятор языков C и C++ из пакета GNU GCC. 

4.Среда разработки Eclipse. 

Формы аттестации 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 

предназначена для выявления уровня подготовленности детей к усвоению 

программы. Формы контроля: тестирование. 

2. Итоговая диагностика проводится после завершения всей 

учебной программы. Формы контроля: опрос, защита проекта. 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

самостоятельная работа, контрольное занятие, опрос, тестирование, защита 

творческих работ, коллективный анализ работ, самоанализ. Также 

используются такие формы подведения итогов усвоения программы как 

участие в научно – практических конференциях, участие в конкурсах, 

соревнованиях.   

Методические материалы 

Литература для обучающихся: 

Литература для педагога: 

1. Учебный класс для организации лекционных онлайн занятий, 

оборудованный всем необходимым презентационным оборудованием (доска с 

маркерами, мультимедийный проектор с экраном и т.д.), выходом в сеть 

Internet. 
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Керниган, Б. В. Язык программирования C [Электронный ресурс] / ; — Москва 

: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. — 272 с. — 

<URL:http://biblioclub. ru/index. php? page=bookHYPERLINK "http://biblioclub. 

ru/index. php? page=book&id=234039"&HYPERLINK "http://biblioclub. ru/index. 

php? page=book&id=234039"id=234039>. 

Страуструп, Б. Язык программирования C++ для профессионалов 

[Электронный ресурс] / Страуструп Б. — Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2006. — 568 с. — <URL:http://biblioclub. 

ru/index. php? page=bookHYPERLINK "http://biblioclub. ru/index. php? 

page=book&id=234816"&HYPERLINK "http://biblioclub. ru/index. php? 

page=book&id=234816"id=234816>. 

Дополнительная 

Слабнов на С++: лекции. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 

управления и права (г. Казань), 2012.- 136 с.http://biblioclub. ru/index. php? 

page=book_viewHYPERLINK "http://biblioclub. ru/index. php? 

page=book_view&book_id=364222"&HYPERLINK "http://biblioclub. ru/index. 

php? page=book_view&book_id=364222"book_id=364222

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=272&TERM=%CA%E5%F0%ED%E8%E3%E0%ED,%20%C1.%20%C2.%5b1,1004,4,6%5d&LANG=rus
http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=272&TERM=%D1%F2%F0%E0%F3%F1%F2%F0%F3%EF,%20%C1.%5b1,1004,4,6%5d&LANG=rus
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