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I.    Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Школа программиста» разработана с учетом Федерального Закона «Об  об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); Прика-

за Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного об-

разования детей»; Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Мин-

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам); Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Приказа министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утвержде-

нии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образо-

вательным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
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05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального 

проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр 

внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образователь-

ную деятельность. 

Программа «Школа программиста» относится к программам технической 

направленности. 

Фундаментальной чертой любой цивилизации является рост производства, 

накопления и потребления информации, во всех отраслях человеческой деятельно-

сти. Вся жизнь человека, так или иначе, связана с получением, накоплением и обра-

боткой информации. Увеличение объема информации и растущий спрос на нее обу-

словили появление науки, связанной с автоматизацией обработки информации - ин-

форматики. Выделение информатики как самостоятельной науки в первую очередь 

связано с развитием информационных технологий. При этом она не существует сама 

по себе, а тесно взаимосвязана с другими науками, поскольку изучает информаци-

онные процессы в обществе людей, а также в живой и неживой природе. Информа-

тика - наука, занимающаяся изучением форм и методов сбора, передачи, хранения, 

накопления и обработки информации. 

Информатика, рассматривается как фундаментальная наука и как прикладная 

дисциплина.                                                                                                                                               

•   Как фундаментальная наука, исследующая закономерности информационных 

процессов любой природы и занимающаяся разработкой информационного обеспе-

чения и управления различными объектами (первая задача информатики).                             

•   Как прикладная дисциплина, создающая информационные модели в различных 

областях человеческой деятельности и разрабатывающая современные информаци-

онные технологии для всех сфер жизни (вторая задача информатики).   
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Теоретическая информатика в значительной степени математизирована. Она бази-

руется на ряде разделов математики: теории автоматов и алгоритмов, математиче-

ской логике, реляционной алгебре, теории формальных языков и грамматик. Теоре-

тическая информатика методами точного анализа отвечает на основные вопросы, 

возникающие при хранении и обработке информации. 

Каждая наука имеет свой предмет для изучения. Предмет науки информатика - ин-

формация. Информация - фундаментальное понятие и основной ресурс общества 

наряду с сырьем и энергией. Методы изучения информации - это способы и техно-

логии ее получения, хранения, передачи и обработки. Чтобы стать квалифицирован-

ным специалистом в области информационных технологий, необходимо научиться 

обрабатывать имеющуюся информацию, причем делать это правильно и быстро. 

Учитывая большой интерес молодежи и актуальную потребность общества, в высо-

коквалифицированных специалистах, была разработана дополнительная общеобра-

зовательная общеразвивающая программа - «Школа программиста». Программа со-

здавалась на основе поиска форм работы по созданию условий для самовыражения, 

с учетом личностного развития и индивидуальных способностей учащихся.  

Дополнительное образование детей - уникальная сфера образования, которая 

объединяет воспитание, обучение и развитие, способствуя тем самым личностному, 

социальному и профессиональному самоопределению детей и молодежи. Одна из 

основных задач дополнительного образования детей в современных социальных 

условиях - помочь адаптироваться личности в обществе, способствовать реализации   

личностного потенциала, развитию творческих способностей ребенка.  

Профессия программиста требует развития алгоритмического, системного, аналити-

ческого, критического, творческого, а также эвристического мышления. 

Учащиеся рассматривают методы решения задач, разрабатывают математиче-

ские модели, изучают различные способы создания алгоритмов и программных ко-

дов, используя при этом алгоритмический язык высокого уровня PASCAL ABC. 

NET. 

На задачах поиска и сортировки данных, построения рекурсивных алгоритмов 

оттачиваются практические навыки в сфере алгоритмизации и программирования, 
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отрабатываются навыки объектно-ориентированного программирования.  

Программа объединения «Школа программиста» - предоставляет учащимся воз-

можность личностного самоопределения и самореализации по отношению к стреми-

тельно развивающимся информационным технологиям. Для достижения этого, при 

изучении общих для всех материалов, учащиеся объединения создают личностно 

значимые для них проекты, которые они защищают на районных и городских кон-

курсах, секциях конференции Донской Академии Наук Юных Исследователей.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

программиста», отнесена к программам технической направленности, она направле-

на на формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания 

мира, развитие исследовательских, прикладных и конструкторских способностей с 

наклонностями в области точных наук и техническом творчестве. Сфера деятельно-

сти - «человек-машина». 

 

Актуальность предлагаемой программы определяется все возрастающей 

потребностью со стороны государства на специалистов в сфере современных ин-

формационных технологий, спросом учащихся и их родителей на дополнительные 

общеобразовательные программы, соответствующие государственной политике в 

области дополнительного образования и социальному заказу общества. Актуаль-

ность программы определяется также и тем, что профессия программиста требует 

развития алгоритмического, системного, аналитического, критического, творческо-

го, эвристического мышлений, которые легче начать формировать в раннем воз-

расте, а не в университете. Опоздание с развитием мышления может стать опозда-

нием навсегда.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она  

способствует широкому вовлечению подрастающего поколения в сферу информа-

ционных технологий, способствует решению проблемы профессионального выбора.   

Работа с информационными технологиями и ресурсами требует грамотного исполь-

зования компьютера, это является основным фактором успешного развития творче-



 

 

7 

 

ских, исследовательских, прикладных и конструкторских способностей. Персональ-

ный компьютер является тем необходимым мощным инструментом, который дает 

возможность изучать информационные технологии и в частности программирова-

ние. Однако зачастую, никто не учит грамотному применению этого инструмента                

в полной мере. В школьном курсе информатики вопросы алгоритмизации и про-

граммирования рассматриваются лишь в ознакомительном плане, и на это выделя-

ется недостаточное количество часов. В базовых учебниках для средней школы раз-

дел программирования представлен в очень маленьком объеме, что приводит к фор-

мальному восприятию основ современного программирования. Дополнительная 

общеобразовательная программа объединения «Школа программиста», направлена 

на устранение данного пробела.  

          Новизна программы заключается в обучении программированию, которое в 

теоретическом аспекте изучается через фундаментальные алгоритмы и их свойства, 

а в практическом аспекте - через разработку программ в императивной, функцио-

нальной и логической парадигмах, при этом закладываются основы правильного 

алгоритмического мышления будущего программиста, вырабатывается парадигма 

программирования, что является базисом для обучения любым языкам и системам 

программирования.  

Отличительной особенностью программы объединения «Школа програм-

миста» является индивидуальный, личностно-ориентированный подход к конкрет-

ному ученику ориентированный на развитие каждого ребенка. На всех этапах обра-

зовательного процесса, по программе, осуществляется индивидуальная проектно-

исследовательская и творческая работа 

 

 

Цель программы - создание и обеспечение необходимых условий для разви-

тия в личностном, предметном, метапредметном направлениях, формирования внут-

ренней потребности в непрерывном совершенствовании, развития интереса к инже-

нерно-техническим и информационным технологиям, научно-технической и кон-

структорской деятельности, реализации творческих способностей в области инже-
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нерных профессий.  

  Задачи программы: 

         обучающие:    

 

 научить разрабатывать математические модели и алгоритмы; 

 научить программированию на алгоритмическом языке высокого уровня Рascal 

abc net; 

 научить разрабатывать программный код; 

 научить отладке и тестированию программ. 

воспитательные:  

 воспитать самостоятельность, целеустремленность (умения преодолевать трудно-

сти для достижения намеченной цели), настойчивость, уверенность в своих силах;  

 воспитать умения работать в группах, представлять и отстаивать собственное ре-

шение;  

 воспитать патриотизм, толерантность;  

 воспитать социально-адаптированную, творческую личность. 

         развивающие:   

 сформировать умения ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях;   

 сформировать умения оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематери-

альные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;         

 сформировать умения выбирать путь достижения цели, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;      

 сформировать умения искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые задачи;    

 сформировать умения находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого, спокойно и разумно относиться к критическим заме-

чаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития;  
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 сформировать умения обобщать и систематизировать полученные знания в обла-

сти программирования на изучаемом языке программирования.  

 

 Категория учащихся. 

 Программа разработана для подростков 12-17 лет. Условия набора учащихся в кол-

лектив: принимаются все желающие в установленные учреждением сроки. Предва-

рительная подготовка не требуется. Набор учащихся в объединение осуществляется 

по личному заявлению самих учащихся старше 14 лет или по заявлению родителей 

(законных представителей) учащихся до 14 лет.                                                                                                                                       

Занятия проводятся в группах в соответствии с возрастными категориями и 

уровнем физического и психолого-физиологического развития подростков. Приме-

няется принцип группового обучения в сочетании с индивидуальным подходом.  

Наполняемость в группах составляет:  первый год обучения - 12 человек;                                                                                                                                                                                                     

второй год обучения - 10 человек.                                                                             .   

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения -144 часа; 2 год обучения - 216 часов. 

На полное освоение программы требуется 260 часов, включая экскурсоводческие 

практикумы, тренинги, посещение экскурсий. 

1 год обучения — 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).                                                                          

2 год обучения — 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Форма организации учебной деятельности учащихся – групповая. Применяется 

принцип группового обучения в сочетании с индивидуальным подходом.    

Режим занятий.  

На 1 году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по два часа);                                                                                                                                                             

на 2 году обучения – шесть часов в неделю (три раза по два часа). 

                                

Методы организации образовательного процесса: словесные (устное изложение, 

объяснение); наглядные (блок-схемы алгоритмов, показ фото и видеоматериалов); 

практические работы (разработка математических моделей, алгоритмов, программ-

ных кодов, отладка и тестирование программ).  
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Формы проведения занятий: обсуждение, «мозговой штурм», дискуссия, размыш-

ление, консультация, практическое занятие, защита проектов, презентация, открытое 

занятие, беседа, эксперимент, творческий отчет, конкурс, олимпиада, праздник.   

Планируемые результаты освоения программы    

Предметные результаты. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут: 

знать: 

 методы и способы разработки математических моделей;  

 методы и способы разработки алгоритмов; 

 методы и способы разработки программного кода; 

 методы и способы тестирования программного кода; 

 методы и способы отладки программного кода; 

уметь:  

 разрабатывать математические модели; 

 разрабатывать алгоритмы; 

 разрабатывать программные коды; 

 выполнять тестирование программного кода;  

 выполнять отладку программного кода. 

По окончанию второго года обучения учащиеся будут: 

знать: 

 методы и способы применения процедур и функций; 

 методы и способы разработки алгоритмов для работы с массивами; 

 методы и способы сортировки элементов массивов; 

 методы и способы работы с файловыми типами данных; 

 методы и способы применения алгебры логики; 

 методы и способы минимизации логических функций;   

 методы и способы применения графических программ; 
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уметь:  

 применять процедуры и функции; 

 разрабатывать и применять алгоритмы для работы с массивами; 

 выполнять сортировку элементов массивов; 

 работать с файловыми типами данных; 

 применять алгебру логики; 

 выполнять минимизацию логических функций;   

 разрабатывать и применять графические программы. 

Личностные результаты: 

   у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 

  теории по разработке математических моделей; 

   у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельной разработке 

  математических моделей; 

   у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 

  теории по разработке алгоритмов; 

   у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельной разработке  

  алгоритмов; 

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 

  теории по разработке, программных кодов; 

    у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельной разработке  

   программных кодов; 

 у учащихся возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении  

         теории по тестированию и отладке программного кода;  

 у учащихся возрастет заинтересованность в формировании умения оценивать      

      ресурсы, в том числе время, необходимые для достижения поставленной цели;         

 у учащихся возрастет заинтересованность в формировании умения выбирать 

путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя затраты;      
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 у учащихся возрастет заинтересованность в формировании умения искать и 

находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;     

 у учащихся возрастет заинтересованность в формировании умения находить и 

приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

  у учащихся возрастет заинтересованность в формировании умения обобщать    

    и систематизировать полученные знания в области программирования.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Учебный - тематический план   

1 года обучения 
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№ 

п/п 

 

Названия темы 

Кол-во часов Формы        

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности   

2 

 

2 

 

-  

2 Алгоритмический язык Pascal  

ABC NET  

14 

 

4 

 

10 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

3 Структура программы  16 

 

4 

 

12 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

4 Среда программирования Pascal 

ABC NET 

16 4 12      Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

5 Алгоритмизация и программиро-

вание       

16 6 10        

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

6 Инструктаж по технике безопасно-

сти                 

2 

 

2 

 

  

  

7 Типы данных, операции над дан-

ными                             

16 

 

4 

 

12      

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

8 Операторы, выражения, операции 14 4 10       Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

9 Этапы решения задач на компью-

тере    

14 4 10       

 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

10 Циклические  алгоритмы  и 

программы 

16 6 

 

10       

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

11 Программное обеспечение                     

компьютеров Основоположник     

советской кибернетики ‒ Глушков 

Виктор Михайлович.    

 

 

16 6 10 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

12 Итоговая аттестация 2 - 2 Защита                 

проектов 

 

Итого: 

 

144 

 

 46 

  

 98 

 

III. Содержание программы 
         1 года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Расписание занятий. Организация и культура трудового процесса.   

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения учащихся в МБУ ДО ЦВР 

«Досуг». Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение электротравма-

тизма. Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопас-

ность. Правила дорожного движения.   

Тема 2. Алгоритмический язык Pascal ABC NET - 14 часов.                       .                         

Теория - 4 часа.                                                                                                       . 

Языки программирования -  формальные знаковые системы с определенным 

набором правил, используемые при написании программ.  

Pascal ABC.NET - интегрированная среда. Текст, программного кода, как ис-

ходный модуль. Алфавит языка Pascal ABC.NET - совокупность всех допустимых 

символов, используемых при создании программного кода. Синтаксис языка про-

граммирования. Заголовок программы. Раздел объявления переменных.  Раздел опе-

раторов begin…end. Разделитель между конструкциями языка. Переменная, как 

именованный участок в памяти. Инициализация переменных. Идентификаторы. За-

дание идентификаторов, при создании программного кода. Мнемонические иденти-

фикаторы. Служебные (зарезервированные) слова, как средство оформления синтак-

сических конструкций языка. Арифметическое выражение, как совокупность пере-

менных, констант, операций, составляющих определѐнную математическую форму-

лу. Арифметические операции. Операнды. Порядок выполнения арифметических 

операций. Программы линейной структуры. Типы integer, real. Использование мате-

матических операции для вычисления значения целых и вещественных переменных. 

Процедуры. Ввод и вывод значений переменных процедурами. Интерфейс ввода и 

вывода. Форматирование значений переменных (целых и вещественных чисел) при 

выводе результата. Комментарий, как участок кода, игнорируемый компилятором. 

Комментарии в программе.  

 

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Анализ математических моделей, решений и программных кодов типовых за-
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дач. Анализ условий, создание математических моделей, решение, создание про-

граммного кода, отладка и тестирование программного кода, проведение расчетов, 

анализ полученных результатов, поставленных задач. Создание программ линейной 

структуры.  

Тема 3. Структура программы - 16 часов.                                                       .                         

Теория - 4 часа.                                                                                                        . 

Структура программы PascalABC.NET: заголовок программы, раздел модулей 

uses, раздел описаний, раздел операторов begin…end. Раздел модулей uses - список 

имен модулей. Разделы описаний: переменных, констант, меток, типов, процедур и 

функций. Раздел операторов begin…end - блок, содержащий внутри операторы.  

Раздел описания меток. Идентификаторы и натуральные числа в качестве меток. 

Раздел описания констант. Раздел описания именованных констант. Раздел описания 

типов. Раздел описания переменных. Внутриблочное описание переменных. Иници-

ализация переменной при описании и авто определение ее типа. Присвоение 

начального значения переменной. Присвоение нулевых значений переменным при 

их объявлении. Идентификаторы. Идентификаторы  как имена программ, модулей, 

процедур, функций, типов, переменных и констант. Требования к идентификаторам. 

Задание идентификаторов, при разработке программного кода. Мнемонические 

идентификаторы. Служебные (зарезервированные) слова, контекстно зарезервиро-

ванные слова. Область действия идентификатора. Пространство имен. Образование 

пространства имен основной программой, процедурой, блоком, модулем. Область 

действия идентификатора. Область действия глобального идентификатора.  

Практика – 12 часов.                                                                                             . 

Анализ решений и программных кодов типовых задач, содержащих разделы: 

label, const, type. Анализ условий, создание математических моделей, решение, раз-

работка линейных алгоритмов, создание программного кода, с использованием раз-

делов label, const, type, отладка и тестирование программного кода, проведение рас-

четов, анализ полученных результатов поставленных задач. Разработка программ 

линейной структуры для математических моделей задач, с использованием внутри 

блочного описания переменных и авто определения типа.  
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Тема4. Среда программирования - 16 часов.                                                   .                         

Теория - 4 часа.                                                                                                       . 

Среда программирования - интегрированная среда разработки ,  как пакет вза-

имосвязанных файлов, позволяющих набирать, редактировать, запускать и отлажи-

вать программы. Состав интегрированной среды разработки: текстовый редактор, 

компилятор, отладчик, средства автоматизации сборки, справочная система. Набор 

программного кода в текстовом редакторе. Трансляторы: компиляторы, интерпрета-

торы. Текст, программного кода, как исходный модуль. Компиляция программного 

кода. Объектный модуль. Компоновка. Исполняемый файл (загрузочный модуль). 

Трансляция программного кода в машинный код с помощью компилятора. Тестиро-

вание программного кода, выявление логических ошибок, отладка кода с помощью 

отладчика. Средства автоматизации сборки. Справочная система.  

Графический интерфейс. Среда программирования Pascal ABC, как много-

оконная среда. Главное меню. Блоки инструментов по работе с текстовыми фраг-

ментами, с файлами. Консоль для организации диалога. Окно редактирования. Рабо-

чая область. Консольное приложение Графическое приложение. Вкладки. Установка 

точки прерывания программы. Просмотр и редактирование текущих значений пере-

менных. Пошаговое выполнение программы. Авто форматирование кода. Остановка 

программы. Создание ехе-файла. Сообщения об ошибках на вкладке «Сообщения» 

компилятора или в Списке ошибок. Окно вывода.  

Практика – 12 часов.                                                                                            . 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разра-

ботка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование программ-

ного кода, проведение расчетов, анализ полученных результатов поставленных за-

дач. Разработка программ линейной структуры для математических моделей задач, с 

использованием внутри блочного описания переменных.  

 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование - 16 часов.                          .                         

Теория - 6 часов.                                                                                                      . 
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Алгоритм, как  фундаментальное понятие математики и вычислительной тех-

ники. Формулировка понятия алгоритма международной организации стандартов 

(ISO). Исполнитель алгоритма - человек или автоматическое устройство. Формаль-

ные действия исполнителя. Система команд исполнителя.  

          Этапы разработки алгоритма:  

 анализ поставленной задачи;  

 создание математической модели задачи;  

 самостоятельное решение задачи (на бумаге) для каких-либо наборов данных;  

 формализация хода решения задачи (запись хода решения в виде формул).   

Свойства алгоритма: дискретность, понятность, определенность, результативность, 

массовость.  

Способы записи алгоритмов: словесный, блок-схема, псевдокод, язык программиро-

вания. Словесный способ, как способ записи алгоритма на естественном языке. 

Блок-схема алгоритма, как наглядное графическое изображение алгоритма, выпол-

ненное на основании ГОСТ. Основные блоки блок-схемы алгоритма: блок начала - 

конца алгоритма, блок ввода - вывода данных, блок выполнения действий (процесс), 

блок предопределенного процесса, блок проверки условия, блок модификаций. 

Структурный подход при разработке алгоритмов. Основные структуры алгоритмов: 

следование, цикл До, цикл Пока, разветвление, обход, множественный выбор. Алго-

ритмы линейной структуры. Алгоритмы ветвящейся структуры. Разработка алго-

ритмов с использованием типовых структур алгоритмов при постановке и решении 

задач.  

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач, в решении которых используются алгоритмы различной структуры. 

Анализ условий, создание математических моделей, решение, разработка алгорит-

мов, создание программного кода, отладка и тестирование программного кода, про-

ведение расчетов, анализ полученных результатов, для поставленных задач, в реше-

нии которых используются алгоритмы различной структуры.  
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Тема 6. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Теория - 2 часа. 

Расписание занятий. Культура труда, организация трудового процесса.  Ин-

структаж по технике безопасности. Правила поведения в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение электротравматизма. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Пра-

вила дорожного движения.    

Тема 7. Типы данных, операции над данными - 16 часов.                           .                                            

Теория - 4 часа.                                                                                                       . 

Тип данных, как фундаментальное понятие теории программирования. Описа-

ние типов в разделе (Type). Использование данных разного типа. Типы данных: про-

стые, строковые, структурированные. Простые типы: целые, вещественные, логиче-

ский, символьный. Структурированные типы: массивы, записи, множества, файлы.  

Использование функции и процедур для порядковых типов. Целый тип данных.  

Операции div и mod для действий с целыми числами. Вещественный тип данных. 

Размер вещественных типов. Число значащих цифр вещественных типов. Диапазон 

допустимых значений вещественных типов. Модификации вещественных типов 

данных. Вещественные типы данных: real, single, double, extended, comp. Веще-

ственные константы в форме с плавающей точкой, и в экспоненциальной форме.    

Тип - Boolean. True, False - значения Boolean переменной. Boolean тип, как порядко-

вый. Значение Boolean выражения, как значение Boolean переменной. Использова-

ние в условиях Boolean переменной. Boolean операции с Boolean переменными. 

Стандартные и нестандартные типы данных. Нестандартные типы данных перечис-

ляемый тип и ограниченный тип.  

Практика – 12 часов.                                                                                         . 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач, в решении которых используются различные типы данных и алго-

ритмы различной структуры. Анализ условий, создание математических моделей, 

решение, разработка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестиро-

вание программного кода, проведение расчетов, анализ полученных результатов, 
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для поставленных задач, в решении которых используются различные типы данных 

и алгоритмы различной структуры.  

Тема 8. Операторы, выражения, операции - 14 часов.                                  .                         

Теория - 4 часа.                                                                                                       . 

Операторы PascalABC.NET: оператор присваивания; составной оператор; 

условный оператор if; оператор goto. Оператор присваивания. Совместимость по 

присваиванию, выражения с переменной. Составной оператор. Объединение не-

скольких операторов в один, составным оператором. Внутри блочные описания пе-

ременных. Условный оператор. Две формы условного оператора. Выражение, как 

конструкция, возвращающая значение некоторого типа. Простые и сложные выра-

жения. Операнды. Арифметические операции: бинарные операции для веществен-

ных и целых чисел, бинарные операции div и mod для целых чисел и унарные опе-

рации для вещественных и целых чисел. Порядок выполнения арифметических опе-

раций. Логические операции - бинарные операции and, or имеющие операнды типа 

boolean, и возвращающие значение типа boolean. Операции сравнения. Применение 

операций сравнения к операндам простого типа. Возвращение значения типа boolean 

операциями сравнения. Порядок действий при вычислении значения выражения. 

Приоритет операций, входящих в выражение. 

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач, в решении которых используются алгоритмы различной структуры. 

Анализ условий, создание математических моделей, решение, разработка алгорит-

мов, создание программного кода, отладка и тестирование программного кода, про-

ведение расчетов, анализ полученных результатов, для поставленных задач, в реше-

нии которых используются алгоритмы различной структуры.  

 

 

 

Тема 9. Этапы решения задач на компьютере - 14 часов.                            .                         

Теория - 4 часа.                                                                                                        . 
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Этапы решения задач на компьютере:                                                                                                        

 Первый этап - постановка задачи и ее анализ;  

 Второй этап – математическая постановка задачи, представление ее в виде 

уравнений, соотношений, ограничений и т. п.;  

 Третий этап - выбор метода решения;  

 Четвертый этап - разработка алгоритма на основе выбранного метода.  

 Пятый этап - выбор структуры данных.  

 Шестой этап - запись разработанного алгоритма на языке программирования. 

 Седьмой этап - отладка и тестирование программы.   

 Восьмой этап - проведение расчетов и анализ полученных результатов. 

Метод пошаговой детализации при разработке алгоритма решения сложной задачи. 

Использование существующих типовых или разработанных ранее алгоритмов для 

отдельных фрагментов разрабатываемого алгоритма. 

Получение универсальной программы, не зависящей от конкретного набора данных.  

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Применение метода пошаговой детализации при разработке алгоритмов решения 

сложных задач. Использование существующих типовых алгоритмов для отдельных 

фрагментов разрабатываемого алгоритма. Анализ условий, создание математиче-

ских моделей, решение, разработка алгоритмов, создание программного кода, от-

ладка и тестирование программного кода, проведение расчетов, анализ полученных 

результатов, для поставленных задач.  

Тема 10. Циклические алгоритмы  и программы - 16 часов.                       .                         

Теория - 6 часов.                                                                                                       . 

 Цикл, как многократно повторяющийся фрагмент алгоритма или программы. 

Тело цикла. Циклы: с параметром, с предусловием («пока»), с постусловием («до»). 

Управляющая переменная цикла. Цикл с параметром, как цикл с известным количе-

ством итераций. Две формы заголовка оператора цикл for. Недопустимость измене-

ния переменной - параметра цикла внутри цикла. Тип Boolean в For to do. Тип char в 

for to do. Управление циклом операторами break и continue. Цикл с предусловием, 
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как цикл с неизвестным количеством итераций. Форма, оператора цикла while - 

while условие do оператор. Условие, как выражение логического типа, простое с ис-

пользованием операций отношения или составное с использованием логических 

операций. Недопустимость постоянного значения условия - true в цикле while и от-

сутствия его перехода в false. Цикл, с постусловием (repeat), как цикл с неизвестным 

количеством итераций. Недопустимость постоянного значения условия - false в цик-

ле repeat и отсутствия его перехода в true. Вложенные циклы. 

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач, в решении которых используются циклические алгоритмы различ-

ных видов. Анализ условий, создание математических моделей, решение, разработка 

алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование программного ко-

да, проведение расчетов, анализ полученных результатов, для поставленных задач,                

в решении которых используются циклические алгоритмы различных видов.   

Тема 11. Программное обеспечение компьютеров. Основоположник                  

советской кибернетики ‒ Глушков Виктор Михайлович.   ‒ 16 час. 
Теория - 6 часов.      

Программное обеспечение (ПО) ‒ совокупность программ и документации, 

позволяющей использовать вычислительную технику. Три функции (ПО): обеспече-

ние работоспособность компьютера, расширение ресурсов вычислительной систе-

мы, повышение производительности труда пользователя. Три группы (ПО): систем-

ное, прикладное (специальное), инструментальное. Базовое (ПО) ‒ операционная 

система (ОС).  Дополнительное (ПО). Утилиты: операционные оболочки, системные 

утилиты, средства диагностики, сервисные утилиты, программы оптимизации дис-

ков, программы – русификаторы, антивирусные программы, программы архивации. 

Редакторы текстов. Табличные процессоры. Системы управления базами данных.  

Интегрированный пакет Microsoft Office. Компоненты интегрированного пакета 

Microsoft Office: Мicrosoft word, табличный процессор Excel, Outlook, Power Point, 

Access, Front Page, Publisher. Справочно-правовые системы.                                      .                        

Языки программирования высокого уровня (машинно-независимы), низкого уровня 
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(машинно-зависимые) ‒ Assembler.  

Основоположник советской кибернетики ‒ Глушков Виктор Михайлович.     

Один из самых гениальных, талантливых и выдающихся людей XX столетия, уче-

ный и мыслитель, который вправе стоять рядом с такими личностями как Эйнштейн, 

Тьюринг, «основоположник советской кибернетики» ‒ Глушков Виктор Михайло-

вич. Биография. Математика, кибернетика, конструирование компьютеров, инфор-

матика, связаны с именем Виктора Михайловича. Научная деятельность. Решение 

обобщенной пятой проблемы Гильберта. Директор вычислительного центра АН 

УССР. Директор института кибернетики АН УССР. Разработка электронной вычис-

лительной машины «Киев». Первый мировой опыт по управлению технологически-

ми процессами на расстоянии с использованием телеграфных линий связи.                  

         Ленинская премия получена Глушковым В. М. в 1964 году за опубликованную 

в 1961 году работу «Синтез цифровых автоматов». Научный руководитель  проекта 

по разработке ЭВМ «Днепр». Издана, первая в мире, «Энциклопедия кибернетики».  

В 1968 году удостоен Государственной премии СССР (в составе авторского коллек-

тива) за разработку новых принципов построения структур малых машин для инже-

нерных расчетов и математического обеспечения для них, внедренных в вычисли-

тельных машинах серии МИР.  

Практика – 10 часов.                                                                                            . 

Ознакомление и практические работы с системным, прикладным и инструмен-

тальным программным обеспечением.                                                                                                  

Тема 12.  Итоговая аттестация – 2 часа.  

Проводится анализ проделанной за год работы в форме беседы, защиты проек-

тов, творческого отчета.  

Практика – 2 часа.   Защита проектов.                                                                                                                            

 

 

IV.  Учебно-тематический план 

2 года обучения 
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№ 

п/п 

 

Названия раздела, темы 

Кол-во часов Формы                  

аттестации                             

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2 

 

2   

2 Процедуры и функции 22 8 14 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

3 Массивы 24 8 16 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос  

4 Алгоритмы обработки массивов. 24 8 16 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

5 Сортировка элементов массивов 24 8 16 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

6 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.              

2 2   

7 Файловый тип данных 22 8 14 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос  

8 Строковый тип данных, множе-

ства, записи  

22 8 14 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос  

9  Алгебра логики  24 10 14 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

10 Минимизация логических функ-

ций   

24 8 16 Наблюдение, 

обсуждение, 

опрос 

11 Графика 

 

24 

 

8 16 

 

Наблюдение, 

обсуждение,  

опрос 

12 Итоговая аттестация. 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 Защита                          

проектов  

 

Итого: 

216 78 138  

 

V. Содержание программы  

2 года обучения 
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Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Расписание занятий. Организация и культура трудового процесса.   

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения учащихся в МБУ ДО ЦВР 

«Досуг». Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение  электротравма-

тизма. Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопас-

ность. Правила дорожного движения.    

Тема 2: Процедуры и функции. – 22 часов.                                                                     

Теория -  8 часов. 

 Процедурное программирование. Структурированные программы.  Неструкту-

рированные программы. Подпрограммы. Функция, как частный случай процедуры. 

Глобальные переменные. Локальные переменные. Стандартные (встроенные) проце-

дуры и функции. Процедуры и функции, определяемые пользователем. Модуль 

system. Модуль crt. Модуль graph. Формальные параметры. Фактические  параметры. 

Параметры ‒ значения и параметры ‒ переменные. Вложенность процедур и функ-

ций. Побочные эффекты. Графические процедуры и функции модуля GraphABC. 

Подключение модулей CRT и GraphABC одновременно. 

Практика – 14 часов.                                                                                                                                    

 Практические работы с программами, содержащими функции и процедуры. 

Разработка программ содержащих функции и процедуры. 

Тема 3. Массивы - 24 часов.                                                                               .                         

Теория - 8 часов.                                                                                                       . 

Массивы. Основные  характеристики массивов. Одномерные массивы. Дву-

мерные массивы. Задание размерности массива. Описание массива. Тип индексов. 

Ввод элементов  массива с клавиатуры. Организация цикла с параметром, в качестве 

которого выступает  индекс переменных, для ввода данных в одномерном массиве. 

Организация вложенных циклов с параметрами, в качестве которых выступают ин-

дексы переменных, для ввода данных в двумерном массиве. Получение случайных 

чисел  из заданного интервала, для ввода в массив. Упорядочение элементов в мас-

сиве по индексу. 

Практика – 16 часов.                                                                                        .                                          
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Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

задач, связанных с обработкой элементов в массиве. Анализ условий, создание ма-

тематических моделей, решение, разработка алгоритмов, создание программного 

кода, отладка и тестирование программного кода, проведение расчетов, анализ по-

лученных результатов для поставленных задач, связанных с обработкой элементов в 

массиве.  

Тема 4:  Алгоритмы обработки массивов. – 24 час.                                                                 

Теория  -  8 часов.  

Задачи, связанные с обработкой массивов. Алгоритмы задач связанных с об-

работкой массивов. Метод пошаговой детализации. Алгоритмы математических 

операций с элементами массивов. Алгоритмы определения элементов массивов удо-

влетворяющих некоторому условию. Алгоритмы нахождения максимального (ми-

нимального) элемента массива и его индекса. Алгоритмы формирования нового 

массива из элементов заданного массива. Алгоритмы изменения элементов исходно-

го массива. Сдвиг (перестановка) элементов в массиве.  

Практика –  16 часов.                                                                                                                             

Анализ математических моделей и решений типовых задач, при решении ко-

торых требуется обработка массивов, их алгоритмов и программных кодов,  

Анализ условий поставленных задач связанных с обработкой массивов, создание 

математических моделей, решение, разработка алгоритмов, создание программного 

кода, отладка и тестирование программного кода, проведение расчетов, анализ по-

лученных результатов. Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и 

программных кодов задач, при решении которых требуется обработка массивов.  

Тема 5: Сортировка элементов массивов.– 24 час.                                     .                                  

Теория  - 8 часов.  

Задачи сортировки элементов массивов. Сортировка по возрастанию. Сорти-

ровка по убыванию. Анализ методов сортировки элементов массива, по степени эф-

фективности. Сортировка элементов массива, методом прямого выбора. Сортировка 

элементов массива, методом прямого обмена. Сортировка элементов массива, мето-

дом Хоара. Сортировка элементов массива, методом слияний. 
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Поиск заданного элемента массива. Линейный метод поиска элемента с задан-

ным значением. Недостатки линейного метода поиска элемента с заданным значе-

нием, в массиве. Использование цикла «Пока», при поиске элемента с заданным 

значением, в массиве. Эффективный поиск элемента с заданным значением в масси-

ве, при упорядочении массива.  

Практика –  16 часов                                                                                                                     

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

задач, связанных с сортировкой элементов массива и поиском элементов в массиве. 

Анализ условий поставленных задач, связанных с сортировкой элементов массива и 

поиском элементов в массиве, создание математических моделей, решение, разра-

ботка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тестирование программ-

ного кода, проведение расчетов и анализ полученных результатов.  

 

Тема 6. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – 2 часа. 

Теория - 2 часа. 

Расписание занятий. Культура труда, организация трудового процесса.  Ин-

структаж по технике безопасности. Правила поведения в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

Правила работы в компьютерном классе. Предупреждение электротравматизма. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Пра-

вила дорожного движения.    

Тема 7: Файловый тип данных  –22 часов.                                                                              

Теория - 8 часов. 

Файловый тип данных. Процедуры и функции для работы с файлами. Типизи-

рованные файлы. Текстовые файлы. Нетипизированные файлы. Формат описания 

текстовых файлов. Формат описания нетипизированны файлов. Файлы прямого и 

последовательного доступа. Процедуры и функции для работы с файловыми пере-

менными. Процедура assign. Процедура reset. Процедура rewrite. Логическая функ-

ция eof. Процедуры и функции для работы с файлами прямого доступа и файлами на 

диске. Процедура seek. Функция filesize. Функция filepos. Процедура erase. Проце-

дура rename. Текстовые файлы. Функция eoln. Процедура append. Процедура readln. 
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Процедура writeln. Построчное считывание файла. Посимвольное считывание фай-

ла. Файлы с записями.          

Практика –  14 часов.                                                                                                                                     

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

задач, связанных с обработкой файловых типов данных. Анализ условий поставлен-

ных задач, связанных с обработкой файловых типов данных, создание математиче-

ских моделей, решение, разработка алгоритмов, создание программного кода, от-

ладка и тестирование программного кода, анализ полученных результатов.  

Тема 8: Строковый тип данных, множества, записи –22 часа.                                                                              

Теория - 8 часов. 

Строковый тип данных. Строковая константа. Строковая переменная. Тип 

string. Тип string, как одномерный массив. Операции, процедуры и функции, над 

строковыми величинами. Операция конкатенации. Операция сравнения. Процедура 

удаления подстроки из строки. Процедура вставки подстроки в строку. Функция ко-

пирования части строки в подстроку. Функция поиска подстроки в строке. Функция 

определения длины строки. Процедуры, преобразующие строку в число и наоборот. 

Множественный тип  данных. Ключевое слово set. Операции объединения, пе-

ресечения и разности. Операции отношения над множествами. Операция in - опре-

деление принадлежности элемента множеству. Задание значений элементов множе-

ства. Вывод значений элементов множества. Использование множественного типа, 

как вспомогательного внутри программ. Оператор присоединения with.  

Комбинированный тип данных - записи. Поле записи. Тип поля, как тип запись.  

Практика – 14 часов.                                                                                                                                    

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

типовых задач, связанных с применением строковых типов данных, множеств, запи-

сей. Анализ условий поставленных задач, связанных с применением строковых ти-

пов данных, множеств и записей, создание математических моделей этих задач,  ре-

шение задач, разработка алгоритмов, создание программного кода, отладка и тести-

рование программного кода, анализ полученных результатов.  

Тема 9: Алгебра логики – 24 часа.                                                                                          
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Теория -  10 часов.                                                                                                                                       

          Алгебра логики, ‒ формальный аппарат описания логической стороны процес-

сов в компьютерах и цифровых устройствах. Высказывания. Булевы высказывания. 

Аргументы и функции алгебры логики. Значения логических функций и аргументов. 

Двузначная логическая система. Таблицы истинности. Определение истинности 

сложного высказывания. Способы задания функций: словесное описание; таблица 

истинности; логическая формула; комбинационная схема, составленная из логиче-

ских элементов; координатный способ (карта Карно). Конъюнкция. Дизъюнкция. 

Отрицание. Исключающее «ИЛИ» Равносильность. Импликация. Достаточность. 

Стрелка Пирса (логическое «И-НЕ»). Штрих Шеффера (логическое «ИЛИ-НЕ»). 

Применение конъюнкции. Применение дизъюнкции. Применение исключающего 

«ИЛИ». Приоритет логических операций. Коммутативность. Ассоциативность. Дис-

трибутивность. Закон двойного отрицания. Законы поглощения. Комбинации с true. 

Комбинации с false. Комбинации с отрицанием. Дизъюнктивные формы. Удаление 

лишних отрицаний. Законы поглощения для множителей. Законы поглощения для 

слагаемых.  

Практика –  14 часов.                                                                                                                           

Разработка таблиц истинности для функций N переменных. Упрощение буле-

вых формул. Решение задач связанных с анализом и синтезом логических функций. 

Тема 10: Минимизация логических функций  – 24 часа.                                                           

Теория  -  8 часов.   

Минимизация логических функций. Элементарная конъюнкция - конъюнкция 

переменных или их отрицаний. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) - дизъ-

юнкция элементарных конъюнкций.  Совершенная дизъюнктивная нормальная фор-

ма (СДНФ).  Получение совершенной дизъюнктивной нормальной формы. Конъ-

юнктивная нормальная форма (КНФ).  Совершенная конъюнктивная нормальная 

форма (СКНФ). Применение законов и теорем булевой  алгебры для минимизации 

логических выражений. Минимизация логических функций с применением  диа-

грамм Карнау - Вейча (карт Карно). Минимизация логических функций методом 

Квайна – Мак - Класки.  
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Практика –  16 часов.                                                                                                                             

Минимизация заданных логических функций методом Квайна – Мак – Класки. 

Минимизация заданных логических функций с применением  диаграмм Карнау - 

Вейча (карт Карно). Разработка алгоритма, минимизации заданной логической 

функции методом Квайна – Мак - Класки. Разработка программного кода, отладка и 

тестирование программного кода, проведение расчетов и анализ полученных ре-

зультатов, для поставленной задачи - минимизации заданной логической функции 

методом Квайна – Мак - Класки. Минимизация заданных логических функций мето-

дом Квайна – Мак – Класки, с применением компьютера.  

Тема 11: Графика – 24 часов.                                                                                                         

Теория - 8 часов 

Графические процедуры и функции модуля  GraphABC. Стандартный набор 

процедур и функций, для построения графических  изображений. Пиксели. Экран-

ные координаты. Векторное изображение. Простые геометрические фигуры (графи-

ческие примитивы). Модуль GraphABC. Библиотека стандартных графических про-

цедур и функций. Подключение модуля GraphABC. Подключение модулей CRT и 

GraphABC, одновременно. Процедуры SetWindowSize(w,h). Основные инструменты 

рисования - перо и кисть. Параметры пера (Pen). Подпрограммы для настройки пера. 

Стили пера. Параметры кисти (Brush). Графические процедуры пользователя. По-

строение графических композиций. Мультипликация. Стандартная процедура 

MoveTo(x,y: integer). Процедура LineTo(x,y: integer). Процедур Delay(ms: integer). 

Использование готовых рисунков. Текст. Procedure TextOut(x,y: integer; s: string). 

Цвета. Процедура SetPixel(x,y: integer; c: Color). Function GetPixel(x,y: integer): Color. 

Процедура SetPixel. Procedure Line(x1,y1,x2,y2: integer; c: Color). Процедура LineTo.   

Proceure LineTo(x,y: integer; c: Color). Procedure. MoveTo(x,y: integer).  

Практика – 16 часов.                                                                                                                                    

Анализ математических моделей, решений, алгоритмов и программных кодов 

задач, связанных с построением графических изображений. Анализ условий постав-

ленных задач связанных с построением графических изображений, создание мате-

матических моделей этих задач, разработка алгоритмов, создание программного ко-
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да, отладка и тестирование программного кода, анализ полученных результатов.  

Тема 12.  Итоговая аттестация – 2 часа.  

Проводится анализ проделанной за год работы в форме беседы, защиты проек-

тов, творческого отчета.  

Практика – 2 часа.  

Защита проектов.                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по про-
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грамме проводятся: предварительный, текущий и итоговый контроль.  

Предварительный контроль – оценивается начальный уровень образова-

тельных возможностей учащихся при поступлении в объединение. Проводится в 

начале учебного года в виде устного опроса. 

Текущий контроль – осуществляется на  занятиях в течение всего учебного 

года для отслеживания уровня усвоения учебного материала программы.  

Формы контроля - устный опрос, выполнение практических заданий. 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов:  

 выявление результатов: беседа, опрос, выставки, конкурсы, олимпиады; 

 фиксация результатов: готовые изделия, готовые проекты, грамоты, дипло-

мы, сертификаты; 

 предъявление результатов: выставки, конкурсы, конференции. 

  Итоговый контроль 

  Форма и содержание итоговой аттестации: беседа, опрос, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 
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Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентирован-

ного взаимодействия с учащимися, делается акцент на самостоятельную активность 

самих учащихся, формируется  интерес к обучению и саморазвитию путем создания 

ситуаций успеха. Используются методы мотивации и стимулирования познаватель-

ной активности и творческих отношений при выполнении заданий.                                          

С целью комплексного решения задачи обучения, развития, воспитания и социали-

зации, в процессе реализации программы используются методические, вариативные 

формы организации обучения: посещение профильных колледжей, университетов и 

предприятий; проведение инженерных каникул; проведение конкурсов техническо-

го творчества и учебно-исследовательской деятельности учащихся; привлечение  

специалистов-психологов к работе с учащимися. В процессе проведения занятий, 

используется широкий спектр методических приемов, помогающих учащимся не 

только получить новые знания, но и научиться их практическому применению: объ-

яснительно-иллюстративный метод помогает донести до учащихся цели и задачи, 

поставленные на текущем занятии в форме объяснения, рассказа, беседы. Методи-

ческие приемы варьируются в зависимости от целей и задач каждого занятия, инди-

видуальных особенностей мышления каждого учащегося, так в работе используются 

групповые формы в сочетании с индивидуальным подходом. 

Репродуктивный метод дает возможность учащимся применять знания при 

разработке алгоритмов и программных кодов. Эвристический метод творческой дея-

тельности способствует работе над созданием творческих проектов. Проблемный 

метод позволяет активизировать учащихся, так как перед ними ставятся проблемы, и 

они самостоятельно осуществляют поиск их решения. Перед началом практической 

деятельности и в течение всего занятия, проводятся консультации с объяснениями  

правильных действий при разработке математических моделей, алгоритмов и про-

граммных кодов  реализуемых проектов. В рамках педагогики сотрудничества ис-

пользуется метод проблемного изложения: педагог ставит перед учащимися про-

блему и решает ее вместе с ними, как в алгоритмизации, так и в программировании. 

В процессе обучения применяются различные виды контроля: предваритель-

ный, текущий,  итоговый. Текущий контроль осуществляется в течение всего про-
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цесса обучения, итоговый по итогам освоения учащимися определенной темы.  

В работе с учащимися по программе осуществляется стимулирование творче-

ской активности учащихся, это позволяет учащимся представлять свои работы на 

конкурсах различного уровня.    

Виды дидактических материалов: презентации, фото и видео материалы, литера-

тура по алгоритмизации и программированию, справочники и техническая литера-

тура. Для успешного освоения программы активно используются электронные мате-

риалы с сайтов и информацией по смежным научным дисциплинам.  

Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации программы – проведения теоретических и практических заня-

тий используется компьютерный класс, соответствующий всем нормам СЭС, ТБ и 

ППБ (правилам пожарной безопасности). 

Учебное помещение компьютерного класса оснащено оборудованием (Таб.1) 

и техническими средствами (Таб.2). 

                                                                                                                   Таб.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования 

компьютерного класса 
Количество 

1. Столы компьютерные 7 

2. Столы (парты) 11 

3. Стулья 26 

4. Классная доска 1 

5. Экран 1 

6. Шкаф для хранения дидактических пособий 

и учебных материалов 

1 

7. Жалюзи для окон 3 

8. Огнетушители 2 

9. Вешалка для верхней одежды 2 

 

                                                                                                                Таб.2              
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№ 

п/п 

Технические средства обучения для про-

ведения занятий в компьютерном  классе 
Количество 

1. Компьютер 7 

2. Монитор 7 

3. Акустические колонки 2 

4. Блок бесперебойного питания 1 

5. Клавиатура 7 

6. Манипулятор – мышь  7 

7. Мультимедиа - проектор 1 

8 Экран  1 
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