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1. Пояснительная записка 

Программа «Программирование» технической направленности, имеет 

базовый уровень сложности и ориентирована на развитие математических и 

алгоритмических способностей школьников. 

Актуальность. В последние десятилетия происходит стремительное развитие 

технологий, внедрение инноваций практически во все отрасли деятельности человека, 

меняются приоритеты среди профессий. Широкое распространение информационных 

технологий во всех областях человеческой деятельности делает навыки 

программирования обязательными для всех специалистов технической и научной 

направленности. Кроме того, умение работать с информацией может оказаться 

полезным даже там, где не предполагается использование вычислительной техники. 

В процессе изучения программирования учащиеся приобретают бесценный 

опыт работы с информацией, опыт организации вычислений, что формирует такие 

бесценные в любой деятельности навыки, как аналитический склад ума, 

коммуникабельность, умение видеть и решать проблему, стрессоустойчивость, 

упорство, ориентированность на результат. Учащимся приходится самостоятельно 

искать ответы на интересующие их вопросы, ставить цели и разрабатывать стратегию 

их достижения. Таким образом, учащиеся начинают заниматься самообразованием. 

Изучение программирования развивает и самостоятельность, и творческие 

способности школьников. 

Новизна программы «Программирование» заключается в том, что получение 

информации на занятиях происходит на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности. 

Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте 15-

18 лет. 

Отличительная особенность программы состоит в использовании при обучении 

метода постановки ключевых задач с целью их самостоятельного решения. 

Необходимые для решения конкретной задачи навыки приобретаются учениками во 

время её самостоятельного решения при помощи преподавателя. При освоении 

программы «Программирование» для обучающихся есть возможность построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

Программа «Программирование» базируется на знаниях учащихся по математике, 

физике и информатике. Это подтверждает дополнительность данной программы. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Программирование» 

предусматривает 72 часа, 1 год обучения (36 учебные недели). 

Форма обучения: очная с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное обучение проводится через онлайн-встречи (системы Moodle, 

Skype), рассылку заданий для самостоятельной работы через электронную почту, прием 

и проверку отчетов по ним. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа. 

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Для более успешного усвоения курса количество обучающихся в 

группе от 8 до 15 человек. 



 

При реализации программы используются следующие формы обучения: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, конференция, 

дискуссия); 

- наглядные (наблюдения в природе и в живом уголке, теплице, 

лаборатории, демонстрации коллекций, кинофильмов, таблиц, 

рисунков, фотографий и т.п.); 

- письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, 

реферата, рецензии т.д.); 

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия, 

практические работы, самостоятельная исследовательская работа); 

 

Цель программы – получение обучающимися базовых знаний в области 

информатики и программирования. 

Задачи: 

1. Формирование представлений о предмете изучения. 

2. Формирование представлений о принципах организации и обработки 

информации. 

3. Обучение принципам и техникам программирования. 

4. Приобретение опыта самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Познавательные – обучающиеся смогут искать и выделять необходимую 

информацию, работать с текстом, выдвигать и обосновывать гипотезы по 

решению проблем. 

2. Коммуникативные – обучающиеся смогут высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций, более полно и точно 

выражать свои мысли. 

3. Регулятивные – обучающиеся смогут планировать и анализировать свою 

деятельность, действовать по заданной инструкции, вносить необходимые 

изменения и дополнения в план действия. 

Предметные результаты 

1. Обучающиеся смогут определять объект и предмет исследования. 

2. Обучающиеся будут иметь необходимые компетенции для написания простых 

программ на языке C++. 

3. Обучающиеся будут иметь необходимые компетенции для написания объектно-

ориентированных программ. 

4. Обучающиеся приобретут практические навыки написания эффективного кода. 

5. Обучающиеся научаться применять навыки программирования для решения 

практических задач. 

Метапредметные результаты 

1. Обучающиеся смогут находить необходимую информацию в библиотеке, 

интернете, у представителей старшего поколения, специалистов. 

2. Обучающиеся смогут представлять информацию в виде отчетов и сообщений. 

3. Обучающиеся смогут использовать теоретические знания на практике. 

4. Обучающиеся смогут планировать и выполнять задания по алгоритму и 

творчески решать поставленную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Учебный план 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Введение в 

курс, знакомство с 

предметной областью 

14 6 8  

1.1 Введение в деятельность и 

предметную область 

«Программирование» 

2 2 0 Устный опрос 

 

1.2 Основы информатики и 

вычислительной техники 

6 2 4 Устный опрос 

1.3 Знакомство со средой 

разработки 

2 1 1 Устный опрос 

1.4 Синтаксис языка C# 2 1 1 Решение задач 

1.5 Самоорганизация 2 0 2 Устный опрос 

2. Раздел 2. Типы данных. 

Алгоритмизация 

18 7 11  

2.1 Системы счисления 2 1 1 Решение задач 

2.2 Базовые типы данных 4 2 2 Решение задач 

2.3 Создание эффективной 

команды 

2 0 2 Устный опрос 

2.4 Алгоритмы. Циклы и 

условия 

2 1 1 Устный опрос 

2.5 Списочные типы данных 6 2 4 Решение задач 

2.6 Ветвления и условные 

операторы 

2 1 1 Решение задач 

3. Раздел 3. Функции и 

классы 

16 5 11  

3.1 Построение функций 2 1 1 Устный опрос, 

решение задач 

3.2 Функциональное 

программирование 

2 1 1 Устный опрос, 

решение задач 

3.3 Построение класса, 

исключения 

2 1 1 Устный опрос 

3.4 Коммуникация 2 0 2 Устный опрос, 

решение задач 

3.5 ООП. Программа как 

совокупность объектов и 

функций 

4 1 3 Промежуточная 

аттестация 

3.6 Отладка и оптимизация 

кода 

4 1 3  

4. Раздел 4. Работа с 

данными 

8 4 4 Устный опрос 

4.1 Первичная обработка 

данных 

2 2 0 Устный опрос 

4.2 Работа с внешними 

файлами 

2 0 2 Устный опрос, 

решение задач 



 

4.3 Работа с таблицами, 

графиками 

4 2 2  

5. Раздел 5. Основы 

проектной деятельности 

16 3 13  

5.1 Публичное выступление 2 0 2 Устный опрос 

5.2 Инициализация проекта 2 1 1 Устный опрос 

5.3 Подготовка проекта 10 2 8 Устный опрос 

5.4 Защита проекта 2 0 2 Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО: 72 25 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание программы 

Раздел 1. Введение в курс, знакомство с предметной областью и профессией 

Тема 1.1 
Введение в деятельность и предметную область 

«Программирование» 

Содержание Теория: Знакомство с понятиями «программирование», «алгоритм». 

Формируемые 

компетенции 
Понимание направления дальнейшей деятельности. 

Результат обучения Понимание цели обучения. 

Тема 1.2 Основы информатики и вычислительной техники 

Содержание Теория: История развития вычислительной техники. Информация и 

данные. АВМ и ЭВМ. Формальная логика и математический 

аппарат. 

Практика: индивидуальное тестирование обучающихся с целью 

определения уровня знаний. 

Формируемые 

компетенции 

Понимание терминов «информация» и «данные». Представление об 

основных принципах работы вычислительных машин. 

Результат обучения Формирование уровня знаний, базового для всех обучающихся. 

Индивидуальный результат анкеты у каждого обучающегося. 

Тема 1.3 Знакомство со средой разработки 

Содержание Теория: 

- основные понятия и термины Visual Studio 

- настройка интерфейса среды разработки 

- установка и подключение библиотек 

Практика: 

- написание кода ‘hello, world!’ 

Формируемые 

компетенции 

Навыки самостоятельной работы со средой разработки. 

Понимание устройства интерфейса Visual Studio. Опыт 

программирования. 

Результат обучения Первая самостоятельно написанная программа. 

Установка необходимых библиотек. 

Тема 1.4 Синтаксис языка C++ 

Содержание Теория: 

- основы синтаксиса языка C++ 

- основные задачи и принципы программирования 

- среда разработки 

Практика: 

- самостоятельное написание простой программы 

Формируемые 

компетенции 

Знание синтаксиса языка C++. Навыки самостоятельного написания 

кода с целью решения практической задачи. 

 



 

Результат обучения Первая самостоятельно решенная задача. 

Тема 1.5 Самоорганизация 

Содержание Тренинг. Инструменты планирования: Матрица Эйзенхауэра, 

диаграмма Ганта, прямое и обратное планирование. 

Формируемые 

компетенции 

Расставление приоритетов, составление плана, планирование по 

срокам. 

Результат обучения Умение расставлять приоритеты, распределять свое время 

Раздел 2. Типы данных. Алгоритмизация 

Тема 2.1 Системы счисления 

Содержание Теория: Кодировка информации. Размер информации. 

Представление чисел в разных системах счисления. 

Практика: Работа с ASCII, перевод чисел в разные системы 

счисления. 

Формируемые 

компетенции 

Понимание принципов организации информации на машинном 

уровне. Умение работать в разных системах счисления. 

Результат обучения Умение представлять числа в разных системах счисления. Навык 

работы с символьными таблицами. 

Тема 2.2 Базовые типы данных 

Содержание Теория: Знакомство с понятием «тип данных», изучение базовых 

типов данных: численный, строковый, логический, None 

Практика: Решение задач на использование типов, 

преобразование типов 

Формируемые 

компетенции 

Понимание отличий типов данных, умение решать задачи с их 

использованием. 

Результат обучения Знание базовых типов данных, их сходств и отличий, методов 

анализа, приведения типов 

Тема 2.3 Создание эффективной команды 

Содержание Тренинг. Отличие команды от группы, практические упражнения 

на совместную работу. 

Формируемые 

компетенции 

Взаимодействие в команде, коммуникация. 

Результат обучения Умение работать в коллективе, быть частью команды, 

сформированы доверительные отношения в группе. 

Тема 2.4 Алгоритмы. Циклы и условия 

Содержание Теория: Знакомство с понятием алгоритм, понятия циклов и 

условий 

Практика: Решение задач с использованием циклов и условий 

Формируемые 

компетенции 

Умение видеть условия в постановке задачи, умение решать 

задачи с их использованием. 

Результат обучения Знание условий, циклов. 

Тема 2.5 Списочные типы данных 

Содержание Теория: Знакомство с понятием тип данных, изучение списочных 

типов данных: список, словарь, множество 

Практика: Решение задач на использование типов, 

преобразование типов 

Формируемые 

компетенции 

Понимание отличий типов данных, умение решать задачи с их 

использованием. 



 

Результат обучения Знание базовых типов данных, их сходств и отличий, методов 

анализа, приведения типов. 

Тема 2.6 Ветвления и условные операторы 

Содержание Теория: Знакомство с ветвлениями и условными операторами. 

Практика: Решение задач с использованием ветвлений. 

Формируемые 

компетенции 

Умение применять ветвления для решения задач. 

Результат обучения Знание условных операторов. 

Раздел 3. Функции и классы 

Тема 3.1 Построение функций 

Содержание Теория: Знакомство с понятием функция, представление 

программы как совокупности функций. 

Практика: Построение простейших функций и их вызов. 

Формируемые 

компетенции 

Умение построить функцию, производить вычисления на основе 

собственных функций. 

Результат обучения Умение выявить необходимость построения функции и построить 

ее с дальнейшим вызовом. 

Тема 3.2 Функциональное программирование 

Содержание Теория: Синтаксис составления функций и их вызова. 

Практика: Построение простейших функций и их вызов. 

Формируемые 

компетенции 
Умение производить вычисления на основе собственных функций. 

Результат обучения Программа, написанная с использованием функций. 

Тема 3.3 Построение класса, исключения 

Содержание Теория: Базовые принципы ООП, выделение понятия класса и 

экземпляра класса 

Практика: Построение классов, экземпляров классов и их 

взаимодействия 

Формируемые 

компетенции 

Умение построить классы на основе собственных функций 

Результат обучения Умение выявить необходимость построения класса и построить его 

с дальнейшим вызовом экземпляров. 

Тема 3.4 Коммуникация 

Содержание Тренинг. Понятие коммуникация, приемы активного слушания, 

составляющие успешной коммуникации. 

Формируемые 

компетенции 

Коммуникация, умение слушать и слышать, быть убедительным. 

Результат обучения Знание приемов активного слушания, умение задавать 

правильные вопросы, убедительно излагать свои мысли.  

Тема 3.5 ООП. Программа как совокупность объектов и функций 

Содержание Практика: Самостоятельное построение функций, классов, 

обеспечение взаимодействия между классами в произвольно 

выбранной предметной области. 

Формируемые 

компетенции 

Умение формировать свои идеи в виде программного кода с 

использованием пройденного материала. 



 

Результат обучения Умение пройти полный цикл от идеи до программирования 

необходимых элементов. 

Тема 3.5 Отладка и оптимизация кода 

Содержание Теория: Знакомство с отладчиком и методами оптимизации 

программы. 

Практика: Самостоятельное написание эффективной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Формируемые 

компетенции 

Умение пользоваться отладчиком. Навык оптимизации 

программы. 

Результат обучения Промежуточная аттестация. 

Раздел 4. Работа с данными 

Тема 4.1. Первичная обработка данных 

Содержание Теория: 

- очистка данных 

- понятие «шум» 

- неполнота данных 

- несогласованность данных 

Формируемые 

компетенции 

Понимание принципов очистки данных, использование 

мониторинга работоспособности данных, использование методов 

очистки данных. 

Результат обучения Понимание принципов очистки данных. Умение определять 

работоспособность данных. Умение осуществлять очистку данных. 

Тема 4.2 Работа с внешними файлами 

Содержание Практика: работа с файлами, расположенными локально. 

Формируемые 

компетенции 

Умение включать в программу локальные файлы. 

Результат обучения Умение работать с внешними файлами. 

Тема 4.3 Работа с файлами, таблицами, графиками 

Содержание Теория: Базовые принципы работы с файлами, таблицами, 

графиками, SQL 

Практика: Исследование таблиц, произведение на их основе 

анализа, построение графиков 

Формируемые 

компетенции 

Умение работать с табличными данными, выявление структуры и 

закономерностей. 

Результат обучения Умение работать с табличными процессорами. 

Раздел 5. Основы проектной деятельности 

Тема 5.1 Публичное выступление 

Содержание Тренинг. Составляющие успешного публичного выступления: 

подготовка, разминка, появление и контакт с аудиторией, 

выступление. 

Формируемые 

компетенции 

Коммуникация, артистическая смелость, импровизация. 

Результат обучения Знание составляющих успешного публичного выступления. 

Тема 5.2 Инициализация проекта 



 

Содержание Теория: 

- Понятие «Техническое задание». 

- Разделы технического задания. 

Лабораторная работа: 

- Работа с проектной документацией. 

- Выбор тем, предложение решений. 

Формируемые 

компетенции 

Умение работать с техническим заданием, умение составлять 

алгоритм, проектирование задачи на языке программирования C++. 

Результат обучения Умение работать с техническим заданием, понимание требований к 

решению задачи. Умение составить решение алгоритмически и 

реализовать при помощи языка программирования. 

Тема 5.3 Подготовка проекта. 

Содержание Теория: 

- основы подготовки проекта 

Практика: 

- отладка и тестирование программного кода. 

- визуализация и интерпретация полученных результатов. 

Формируемые 

компетенции 

Решение задачи на языке программирования Python, умение 

устранять неполадки, применение принципов ручного 

тестирования, визуализация. 

Результат обучения Умение проанализировать способы реализации решения. Умение 

реализовать решение при помощи языка программирования 

Python. Умение визуализировать и интерпретировать результаты 

решения. 

Тема 5.4 Защита проекта. 

Содержание Теория: 

- принципы защиты проекта 

Практика: 

- подготовка описания рабочего проекта. 

- подготовка презентации решения. 

- защита презентации, выступление перед аудиторией. 

Формируемые 

компетенции 

Умение презентовать корректно работающую программу, умение 

подготовить окончательный проект и его описание. 

Результат обучения 
Знание основных приёмов презентации решения задач. Умение 

описывать рабочую программу. Умение презентовать собственное 

решение задачи. 

Итоговая аттестация 

 

 



 

5.Календарный учебный график программы 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 
Начало 

учебного 

года 

12 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 2 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

исследовательскую работу, контроль знаний и умений. 

Характеристика помещений для занятий: 

1. работа должна производиться в хорошо освещенном, просторном, 

проветриваемом помещении; 

2. компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на который 

3. установлено следующие программное обеспечение: операционная система 

4. Windows (версия не ниже 10), среда разработки. VisualStudio, среда разработки 

Godot, MS Office; 

5. компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой сети с доступом в 

Интернет; 

6. презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

7. флипчарт с комплектом листов / маркерная доска, соответствующий набор 

8. письменных принадлежностей; 

9. каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером двух обучающихся и предоставлять достаточно места для 

комфортной работы. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, стеллажи для книг и учебных материалов) 

- компьютеры, принтер, проектор 

- интерактивная доска 

Информационное обеспечение программы: 

- Тематические каналы на youtube.com 

- Тематические форумы в сети Internet 

- Интернет-ресурсы: 

  https://www.youtube.com/ 

   https://www.canva.com/ 

  https://discord.com/ 

  https://padlet.com/dashboard 

  https://trello.com/ 

  https://miro.com/ 

   https://github.com/ 

   https://habr.com 

 

https://discord.com/
https://miro.com/
https://github.com/


 

7. Формы аттестации 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в марте в формате теста. 

Итоговая аттестация проводится в мае в формате защиты проекта. 

Критерии оценки проектов/кейсов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет/концепцию 

2. Зрелищность – проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Программные решения – в решении задачи использовались интересные решения 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и почему они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность 

в презентации проекта другим 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл) 

 Средний уровень (2-3 балла) 

 Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

• уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы, 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход, 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях, 



 

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает 

на вопросы преподавателя, 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Методические материалы программы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, парная, 

индивидуальная 

Формы организации учебного занятия: онлайн консультация, беседа, встреча с 

интересными людьми, выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, 

посиделки, праздник, практическое занятие, представление, презентация, семинар, 

соревнование, творческая мастерская, фестиваль, чемпионат, ярмарка. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология 

решения изобретательских задач, технология-дебаты и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Список литературы для обучающихся 

 

Основная учебная литература 

1. Белозеров О.И. Информатика: Учебное пособие.  

– Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2008. – 131с. 

2. Судаков В. А. История развития вычислительной техники. — Томск: ОЦИТ, 

1998. — 28с. 

3. Ланина. Э. П. История развития вычислительной техники. — Иркутск: ИрГТУ, 

2001. — 166с. 

4. Энциклопедия для детей. Том 39. Компьютер.  – М.: Аванта+, 2001. – 448 с. 

5. Большая советская энциклопедия. Электронная версия. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бьярне Страуструп. Программирование. Принципы и практики с 

использованием C++. - Вильямс, 2018 — 1328 с. 

2. Эндрю Траск. Глубокое обучение. - ПИТЕР, 2019 -340 с 

3. Бонд Д. Г. Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации. - Прогресс книга, 2019 — 

928 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.Список литературы для педагога 

1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания 

образовательной технологии. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 256 

с. 

2. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Методика определения результатов образовательной 

деятельности детей// Дополнительное образование. – 2004. - № 12, 2005 - № 1. 

3. Гин А.А., Андржеевская И.Ю. 150 творческих задач для сельской школы. – М.: 

Народное образование, 2007. – 234 с. 

4. Груздова Е.В. Программа по развитию исследовательской деятельности 

школьников «Юный исследователь» // Исследовательская работа школьников. -  

2010. - № 4. 

5. Журналы «Исследовательская работа школьников» за 2018 – 2020 г.г. 

6. Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной / Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Ред. и сост. 

Райгородский Д.Я. – Самара, 2001. С.641-648 

7. Межова Т.Н. Программы и методики проведения школьного фенологического 

мониторинга. – Оренбург: ОДЭБЦ, 2005. – 55 с. 

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

9. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара: Учебная литература, 2007. 

10. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах. // Добрецова Н.В.  

Возможности дополнительного образования детей для реализации профильного 

образования. – СПб.: КАРО, 2005. – с. 75-78; Муравьев А.Г. Экологический 

мониторинг. – СПб.: Крисмас+/ИСАР, 1998. – 40 с. 
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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа «Программирование» разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Программирование» (разработчик Безносов П.Б., срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся – 15-18 лет). 

Программа технической направленности, рассчитана на 64 часа, для детей 15-18 

лет, с режимом занятий 1 раз в неделю по 2 часа. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без изменений 

на базе ______________________ в количестве __________ человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в деятельность и 

предметную область 

«Программирование» 

1 1 0 Устный опрос 

 

2.  Основы информатики и 

вычислительной техники 

6 2 4 Устный опрос 

3.  Знакомство со средой 

разработки 

2 1 1 Устный опрос 

4.  Синтаксис языка C# 2 1 1 Решение задач 

5.  Самоорганизация 2 0 2 Устный опрос 

6.  Системы счисления 2 1 1 Решение задач 

7.  Базовые типы данных 4 2 2 Решение задач 

8.  Создание эффективной 

команды 

2 0 2 Устный опрос 

9.  Алгоритмы. Циклы и 

условия 

2 1 1 Устный опрос 

10.  Списочные типы данных 6 2 4 Решение задач 

11.  Ветвления и условные 

операторы 

2 1 1 Решение задач 

12.  Построение функций 2 1 1 Устный опрос, 

решение задач 

13.  Функциональное 

программирование 

2 1 1 Устный опрос, 

решение задач 

14.  Построение класса, 

исключения 

2 1 1 Устный опрос 

15.  Коммуникация 1 0 1 Устный опрос, 

решение задач 

16.  ООП. Программа как 

совокупность объектов и 

функций 

3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

17.  Отладка и оптимизация 

кода 

3 1 2  

18.  Первичная обработка 

данных 

1 1 0 Устный опрос 

19.  Работа с внешними 

файлами 

1 0 1 Устный опрос, 

решение задач 

20.  Работа с таблицами, 

графиками 

4 2 2  

21.  Публичное выступление 2 0 2 Устный опрос 

22.  Инициализация проекта 2 1 1 Устный опрос 

23.  Подготовка проекта 8 2 6 Устный опрос 

24.  Защита проекта 2 0 2 Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО: 64 23 41  

 



 

Критерии оценки проектов/кейсов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет/концепцию 

2. Зрелищность – проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Программные решения – в решении задачи использовались интересные решения 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и почему они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность 

в презентации проекта другим 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл) 

 Средний уровень (2-3 балла) 

 Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

• уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы, 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход, 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях, 

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает 

на вопросы преподавателя, 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня. 

 


