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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1 Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«МИР ПРОГРАММИСТА»  имеет  техническую  направленность. Она
ориентирована на:

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном развитии;

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для
личностного развития, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся,

а также лиц, проявивших выдающиеся способности в технической сфере.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

 Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989);

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240
«Об  объявлении  в  Российской  Федерации  Десятилетия  детства»  (2018-
2027 годы);

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до
2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 № 678-р);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017
№  816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

 Приказ  Министерства  просвещения  России  от  09.11.2018  №
196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-
245/06  «Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление Главного Государственного санитарного врача
РФ  от  28.01.2021  №  2  «Об утверждении  санитарных  правил  и  норм
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»  (разд.  VI.  Гигиенические  нормативы  по  устройству,
содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-
V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление  Правительства  Оренбургской  области  от
29.12.2018  г.  №  921-пп  «Об  утверждении  государственной  программы
«Развитие системы образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы
Программа  является  разноуровневой  модульной:  имеет

ознакомительный  (модуль  «Мир программиста: линия  0») и  базовый
(модуль «Мир программиста: линия 1») уровень усвоения. 

1.1.3. Актуальность программы
Программа актуальна с точки зрения решения задач, поставленных

государством  в  сфере  информатизации  образования,  развития
информационного пространства, науки и техники. 

На  современном  этапе  развития  общества  и  технологии  процесс
информатизации  затрагивает  все  сферы  деятельности  человека.
Информационные  технологии  –  ведущая  и  динамично  развивающаяся
отрасль науки и производства. Одной из задач современного образования
является  формирование  личности,  адаптированной  к  работе  с  большим
объемом  быстроизменяющейся  информации,  способной  к  качественной
жизни  и  деятельности  в  условиях  информационного  общества.  Умение
расширять  профессиональные  компетенции,  представлять  себя  и  свой
продукт как инструмент,  улавливать перспективные тенденции развития
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информационного общества становятся важными навыками для успешной
социализации. 

Дополнительное  образование  нового  формата  через  активную
проектную  деятельность и  использование  материальной  базы  детского
технопарка  «Кванториум»  предоставляет  широкие  возможности  для
развития  творческого  потенциала,  индивидуальных  способностей,
интересов  и  потребностей  обучающихся.  На  основе  собственного
практического опыта обучающиеся получат знания в области математики,
информатики  в  области  современных  информационных  систем,
алгоритмики и программирования. 

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Данная  программа интегрирует  в  себе  современные  достижения  в

области  математики  и  информатики,  имеет  следующие  отличительные
особенности:

1. отчетливая  практико-ориентированность:  превалирующее
большинство занятий являются практикумами (практическими, игровыми,
творческими),  теоретические  знания  даются  в  объеме  необходимой
информации для проведения практических занятий, тестов, проектов;

2. содержание  изучаемого  материала  базируется  на  решение
актуальных проблем региона;

3. программа  носит  профессионально-ориентированный  характер,
т.к. ее содержание формирует у обучающихся представление о профессиях,
связанных  с  IT  –  технологиями:  программист  в  области  финансов  и
трейдинга,  специалист в области интеллектуальных систем, программист
Python;

4. использование  в  обучении  технологии  проектного  обучения,
применяемой при разработке и защите технических проектов;

5. применение  технологии  «Портфолио»,  в  котором
аккумулируются достижение обучающегося (грамоты, дипломы за участие
и победы в конкурсах и конференциях);

6. применение  технологии  эдьютейнмента, направленной  на
развитие  познавательного  интереса  и  положительной  мотивации  к
изучаемому  материалу;  акцент  на  использование  актуальных
возможностей  современных  информационных  технологий,  видео-  и
аудиоматериалов,  дидактических  и  деловых  игр,  образовательных
программ  в  мультимедийном  формате  помогают  достичь  максимальной
вовлеченности обучающихся в образовательный процесс;

7. направленность  на  формирование  у  обучающихся  hard и  soft-
компетенций, опыта командной проектной работы;

8. модульная форма организации содержания программы.
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1.1.5. Адресат программы 
Программа ориентирована на обучающихся 12-16 лет и учитывает их

возрастные  и  психологические  особенности.  Для  обучающихся  этого
возраста особенно важна профориентационная направленность изучаемого
материала, а также потребность к общению со сверстниками вне школьной
среды. Личностноориентированный подход в сочетании с групповыми и
командными  формами  работы  позволяет  наиболее  широко  раскрыть
творческий  потенциал,  создать  условия  для  личностного  развития
обучающихся.

1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Данная программа включает 2 модуля, рассчитанных на 72 часа, из

которых на каждый модуль предусмотрено 36 часов.  
Срок освоения программы – 1 год.  

1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения - очно-заочная.
Программа реализуется в рамках смешанной модели обучения.  Flex

модель  (гибкая  модель)  смешанного  обучения  предполагает
комбинирование  различных  форм  организации  занятий  и  гибкое
сценирование  образовательной  деятельности  с  учетом  запроса
обучающихся и динамики работы группы, комбинирование online, offline и
очных занятий. Основной формой организации образовательного процесса
является  групповое  учебное  занятие.  Допускается  проведение
мелкогрупповых  и  индивидуальных  занятий.  Ведущее  место  занимает
работа над групповыми проектами и творческими заданиями.  

Формы  организации  занятий  -  групповые  и  индивидуальные
лабораторные  и  практические  работы,  исследовательские  и  проектные
работы,  организационно-деятельностные  игры,  круглые  столы,  мастер-
классы, творческие отчеты, внутренние и внешние конференции и другие
виды учебных занятий и учебных работ.

Основные формы организации дистанционных занятий:
 чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники
имеют одновременный доступ к чату;

 веб-занятия  —  дистанционные  уроки,  конференции,  семинары,
деловые игры, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых
с  помощью  средств  телекоммуникаций  и  других  возможностей  сети
интернет;

 видеолекции  -  лекция  педагога  заранее  записывается  и
выкладываются на образовательный ресурс. Достоинством такого способа
изложения  теоретического  материала  является  возможность  прослушать
лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным
местам;
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 практические занятия - на занятиях идет осмысление теоретического
материала;

 консультации  –  используется  при  необходимости  организации
постоянной поддержки учебного  процесса  со  стороны педагога.  Важное
место в системе поддержки занимает проведение консультаций. 

При дистанционном обучении могут быть организованы:
 off-line  консультации,  которые  проводятся  педагогом  с  помощью

электронной  почты,  сообщений  в  социальных  сетях  или  в  режиме
телеконференции;

 оn-line консультации, проводимые педагогом с помощью общения на
специализированных платформах. 

Наиболее  удобной  формой  организации  занятий  -  групповые  и
индивидуальные  веб-занятия,  которые  могут  включать  в  себя  элементы
лекции,  практической работы,  деловые и ролевые игры,  консультации в
зависимости от целей и темы занятия,  соревнование, занятие-викторина,
занятие-путешествие  и  т.д.  При  организации  занятия  используется
дифференцированный, личностноориентированный подход.

Формы организации деятельности обучающихся:
 фронтальная (беседы, дискуссии, диспуты и т.д.);
 индивидуальная  (создание,  разработка,  реализация  и  защита

проектов); 
 коллективная (участие в совместных проектах).

1.1.8. Режим занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 
Еженедельная нагрузка на одного обучающегося составляет 2 часа.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:  формирование  основ  инженерного  мышления  посредством

включения в активную проектную деятельность.
Задачи:

Воспитывающие: 
 формировать ответственное отношение к своему здоровью;
 формировать  общечеловеческие  качества  личности:  уважение,

нравственность, патриотизм. 
Развивающие: 

 развивать  способности  к  нестандартному  мышлению  и  принятию
решений в условиях неопределенности;

 развивать и совершенствовать психологические качества личности:
любознательность,  инициативность,  трудолюбие,  волю,  настойчивость,
самостоятельность в приобретении знаний; 

 развивать абстрактное и логическое мышление и пространственное
воображение; 

 развивать умение работать с различными источниками информации;
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 развивать  умение  работать  в  команде,  выстраивать  эффективную
коммуникацию со сверстниками и педагогами;

  развивать умение отстаивать свою точку зрения с использованием
научно обоснованных аргументов и применения межпредметного анализа
учебно-познавательных задач.

Обучающие: 
 формировать  познавательный  интерес  к  предметной  области

математика, физика, информатика; 
 формировать  умение  проведения  точных  измерений  и  адекватной

оценки полученных результатов;
 формировать  умение  по  использованию  и  модернизации

современных разработок в области IT и программирования;

 формировать навыки написания программ для решения простых
здач в PYTHON;

 формировать умение применять теоретические знания на практике. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название раздела Всего
часов

Теория Практика Формы
аттестации/контроля

Модуль 1. Мир программиста: линия 0
Вводное занятие 2 2 0 Входная  диагностика

(тестирование)
Знакомство  с  языком
Python

6 2 4
Технический проект

Переменные  и
выражения

6 2 4
Технический проект

Условные предложения 10 2 8 Технический проект

Циклы 12 4 8
Фестиваль  проектов:
Программист

ИТОГО: 36 12 24
Модуль 2. Мир программиста: линия 1

Вводное занятие 1 1 0 Входная  диагностика
(тестирование)

Функции 10 4 6 Технический проект
Строки 10 2 8 Технический проект
Сложные типы данных 10 4 6 Технический проект
Стиль
программирования  и
отладка программ

5 1 4
Фестиваль  проектов:
Программист

ИТОГО: 36 12 24
ВСЕГО: 72 24 48

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана
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МОДУЛЬ 1. «МИР ПРОГРАММИСТА: ЛИНИЯ 0» (36 ЧАСОВ)

РАЗДЕЛ 1. «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 ч.)
Теория  (2  часа):  понятие  алгоритмизации  и  программирования.
Перспективы  освоения  языка  программирования  Python.  Техника
безопасности  при  работе  в  квантуме.  Знакомство  с  основным
оборудованием. Входная диагностика: тестирование.

РАЗДЕЛ 2. «ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫКОМ Python» (6 ч.)
Теория  (2  часа): язык  программирования  Python.  Основные  понятия.
Сферы применения языка. Просмотр видео-интервью  с программистами.
Практика (4 часа): установка программы и режимы работы с Python.

РАЗДЕЛ 3. «ПЕРЕМЕННЫЕ И ВЫРАЖЕНИЯ» (6 ч.)
Теория (2 часа): переменные и выражения. Ввод и вывод. Элементарные
действия с числами.
Практика  (4  часа):  работа  со  справочной  системой.  Переменные  и
выражения. Задачи на работу с числами.
Самостоятельное изучение: основные операции алгебры логики.

РАЗДЕЛ 4. «УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (10 ч.)
Теория  (2  часа):  логический  тип  данных.  Выражения  и  операторы.
Сложные условные выражения.
Практика (8 часов): решение задач, содержащих логические выражения и
условные операторы. Составление программ с ветвлением.
Самостоятельное изучение: множественное ветвление.

РАЗДЕЛ 5. «ЦИКЛЫ» (12 ч.)
Теория  (4  часа):  понятие  цикла.  Тело  цикла.  Условия  выполнения  тела
цикла.  Цикл  с  условием.  Цикл  while.  Обновление  переменной.  Цикл  с
параметром. Вложенные циклы. Функции random, randrange.
Практика  (8  часов):  решение  задач  с  циклами.  Случайные  числа.
Составление программ с циклами. Защита проекта, фестиваль проектов.

МОДУЛЬ 2. «МИР ПРОГРАММИСТА: ЛИНИЯ 1» (36 ЧАСОВ)

РАЗДЕЛ 1. «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (1 ч.)
Теория (1  час):  профессия  программист  –  как  одно  из  перспективных
направлений  развития.  Знакомство  с  оборудованием.  Планирование
работы  на  учебный  год.  Техника  безопасности.  Игра  на  знакомство  и
сплочение с группой. Входная диагностика (тестирование).

РАЗДЕЛ 2. «ФУНКЦИИ» (10 ч.)
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Теория (4 часа): создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и
глобальные переменные. Функции, возвращающие результат. Анонимные
функции. Рекурсивные функции.
Практика (6 часов):  создание функций. Локальные переменные. Решение
задач с использованием функций.
Самостоятельное изучение: вычисление факториала.

РАЗДЕЛ 3. «СТРОКИ» (10 ч.)
Теория (2 часа): составной тип данных – строка. Доступ по индексу. Длина
строки и отрицательные индексы. Срезы строк. 
Практика  (8  часов):  решение  задач  на  описание,  соединение  строк,
нахождение длины строки, подсчет количества символов в строке.

РАЗДЕЛ 4. «СЛОЖНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ» (10 ч.)
Теория (4 часа): списки и операции над списками. Матрицы. Введение в
словари. Множества в языке Python.
Практика  (6  часов):  решение  задач  на  поиск  элемента,  максимум  и
минимум, суммы элементов.
Самостоятельное изучение: словарные методы.

РАЗДЕЛ 5. «СТИЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОТЛАДКА
ПРОГРАММ» (5 ч.)

Теория (1 час): стиль программирования. Отладка программ. 
Практика  (4  часа):  определение  вида  ошибки  и  нахождение  ошибки  в
программе.  Выполнение  тестирования  и  отладки  программы.  Защита
проекта, фестиваль проектов.

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые  результаты  освоения  программы  сформулированы  в
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контексте  Концепции  развития  дополнительного  образования  и
отслеживаются по трем компонентам:  предметный, метапредметный и
личностный, что  позволяет  определить  динамику  развития  каждого
обучающегося.
Модуль «Мир программиста: линия 0» Модуль «Мир программиста: линия 1»

В результате обучения по программе у обучающихся формируется:
Личностные

 готовность  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к
учебно-познавательной деятельности; 
 осознанное  использование  знания
основных правил поведения в природе и
основ  здорового  образа  жизни  в
организации  собственного  пространства
жизнедеятельности и деятельности;
 чувство гордости за российскую науку
и  достижения  в  сфере  IT  и
программирования.

 готовность  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к
учебно-познавательной деятельности; 
 целостное  научное  мировоззрение  на
основе инженерного мышления;
 умение  выбирать  целевые  и
смысловые установки в своих действиях
и  поступках  по  отношению  к
окружающей среде,  здоровью своему и
окружающих; 
 умение  анализировать  результаты
деятельности, выбор способа действий с
учетом  предложенных  условий  и
требований,  собственных  возможностей
и поставленных задач  в  соответствии с
изменяющейся ситуацией.

Метапредметные
 умение  самостоятельно  обнаруживать
и формулировать учебно-познавательную
проблему, определять цель деятельности,
выбирать тему проекта;
 умение  выдвигать  версии  решения
проблемы,  осознавать  конечный
результат,  выбирать  из  предложенных и
искать  самостоятельно  средства
достижения цели;
 умение  составлять  (индивидуально
или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта);
 умение сверять свои действия с целью
и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно;
 умение  в  диалоге  с  педагогом
совершенствовать  самостоятельно
выработанные критерии оценки; 
 умение  представлять  информацию  в
виде  текста,  таблицы,  графика,
диаграммы  и  делать  выводы  на
основании представленных данных;
 умение  ставить,  реализовывать
проекты  и  интерпретировать  их
результаты;
 умение  свободно  пользоваться

 умение  самостоятельно  осознавать
причины своего успеха  или  неуспеха  и
находить  способы  выхода  из  ситуации
неуспеха;
 умение  анализировать,  сравнивать,
классифицировать  и  обобщать  факты и
явления;
 умение  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное  и  по  аналогии),  делать
выводы;
 умение  работать  с  понятиями  с
применением средств других дисциплин,
умение  выявлять  и  строить  понятия,
создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии;
 умение  выявлять  дисциплины  в
рамках, которых происходит обсуждение
феномена  и  способность  постановки
вопросов к специалистам; 
 умение  определять  возможные
источники  необходимых  сведений,
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выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя  из  цели  и
имеющихся  критериев,  различая
результат  и  способы  действий,  в  ходе
представления проекта давать оценку его
результатам.

производить  поиск  информации,
анализировать  и  оценивать  ее
достоверность;
 умение  осуществлять  логическую
операцию  установления  причинно-
следственных связей;
 умение преобразовывать информацию
из  одного  вида  в  другой  и  выбирать
удобную  для  себя/адресата  форму
фиксации и представления информации;
 умение использовать компьютерные и
коммуникационные  технологии  как
инструмент  для  достижения  своих
целей;

 умение  выбирать  адекватные  задаче
инструментальные  программно-
аппаратные средства и сервисы;
 умение  самостоятельно
организовывать  учебно-познавательное
взаимодействие  в  группе  (определять
общие  цели,  распределять  роли,
договариваться друг с другом и т.д.);
 умение отстаивать свою точку зрения,
приводить  аргументы,  подтверждая  их
фактами;
 умение учиться  критично  относиться
к  своему  мнению,  с  достоинством
признавать  ошибочность  своего мнения
(если оно таково) и корректировать его.

Предметные
 умение  распознавать  проблематику
реальных  ситуаций,  применяя  базовые
научные методы познания;
 умение  понимать  актуальность
научного  объяснения  математических
фактов,  процессов,  явлений,
закономерностей;
 умение  раскрывать  на  примерах  роль
математики,  физики,  информатики  в
формировании  современной  научной
картины  мира  и  в  практической
деятельности человека;
 умение писать несложные программы
и приложения;
 умение  формулировать  гипотезы  на
основании предложенной информации и
предлагать варианты проверки гипотез.

 умение  сравнивать
объекты/программы  и  приложения
между  собой  по  заданным  критериям,
делать  выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;
 оценивать  эффективность
мероприятий  при  использовании  новых
методов и технологий;
 уметь  работать  на  современном
оборудовании; 
 программировать  и  запускать
программы/приложения  в  изучаемой
области; 
 умение  понимать,  описывать  и
применять  на  практике  взаимосвязь
между  физико-математическими
науками:  физикой,  математикой,
робототехникой, программированием;
 умение  самостоятельно  решать
технические задачи в процессе работы; 
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 умение излагать логически правильно
действие своей модели; 
 умение оформлять научные работы и
технологические листы (документацию);
 умение  разрабатывать
программы/приложения,  прогнозировать
результаты работы;
 умение  работать  в  компьютерной
среде,  включая  графические  языки
программирования  при  решении
учебной задачи.

soft skills
Социальные компетенции: 
 коммуникабельность, умение работать в команде;
 грамотная устная речь;
 умение выступать на публике;
 адекватное принятие критики. 
Интеллектуальные компетенции: 
 любознательность;
 наблюдательность;
 креативность. 
Волевые компетенции:
 ориентированность на результат;
 управление временем (работа в тайминге).
Лидерские компетенции:
 умение принимать решения;
 ответственность за выполнение поставленной задачи;
 умение разрешать конфликты при помощи педагога. 
hard skills
 основы  алгоритмизации  и
формализации алгоритмов;
 выполнение простейшей программы в
интерактивной среде;
 умение различать виды циклов;
 основы работы в специализированном
ПО для создания презентаций.

 знание языка Python;
 понимание  принципов  структурного
программирования.

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ
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2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название 
модуля

Дата начала
занятия

Дата
окончания

занятия

Количество
учебных
недель

Количество
учебных
занятий

Количество
учебных

часов
Модуль
«Мир 
программиста: 
линия 0»

15 сентября/
1 февраля

31 марта/
31 мая

18 36 72

Модуль
«Мир 
программиста 
линия 1»

15 сентября/
1 февраля

31 марта/
31 мая

18 36 72

Праздничные неучебные дни: 4 ноября, 1-8 января, 8 марта, 23 февраля, 1
мая, 9 мая.
Каникулы: 1 июня - 31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации: 
модуль «Мир программиста: линия 0» - в период с 07 по 11 ноября;
модуль «Мир программиста: линия 1» - в период с 20 по 24 марта.
Срок проведения итоговой аттестации:
модуль «Мир программиста: линия 0» - в период с 19 по 23 декабря;
модуль «Мир программиста: линия 1» - в период с 22 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение
Принимаются  обучающиеся,  достигшие  12  лет.  Набор  в  группы

свободный. Для определения уровня подготовки и имеющихся знаний в
предметной области проводится входное тестирование. 

2.2.2. Условия формирования групп
Группы  разновозрастные.  Вновь  прибывшие  обучающиеся

зачисляются  на  обучение  по  модулю  «Мир  программиста: линия  0».
Обучающиеся, успешно освоившие программный материал и проявившие
интерес к опытно-экспериментальной и проектной деятельности в рамках
предметной  области  «Информатика»  по  окончанию  модуля
рекомендуются к переводу на следующий модуль. 

2.2.3. Кадровое обеспечение
К реализации программы допускается компетентный в технической

области  специалист  с  педагогическим  образованием  или  специалист,
имеющий подготовку по направлениям «Информатика», соответствующим
профилю  квантума,  первой  или  высшей  квалификационной  категории.
Педагог  должен  обладать  знаниями  в  области  возрастной  психологии,
дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,  иметь  высокий
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личностный  и  культурный  уровень,  творческий  потенциал,  владеть
знаниями и умениями в рамках программы, уметь строить отношения с
обучающимися на принципах сотрудничества.

2.2.4. Материально-техническое обеспечение
Программа реализуется на базе детского технопарка «Кванториум» г.

Оренбурга. 
Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещения,  площадки:  учебный  кабинет  с  лабораторной

зоной, коворкинг, лекторий.
2. Оснащение кабинета:
Мебель – стол для педагога, шкафы, стеллажи; ученические парты и

стулья из расчета на каждого обучающегося; лабораторный стол на группу
обучающихся, магнитно-маркерная доска и пр. 

Техническое  оборудование:  для  педагога  –  компьютер,  колонки,
принтер, мультимедийная панель; для обучающихся – компьютеры. 

Специальное оборудование:
 платформы для обучения программированию.

Наградные материалы: сертификаты, грамоты, дипломы.
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.

2.2.5. Рабочая программа
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа

«Мир  программиста»  включает  в  себя  следующие  рабочие  программы:
«Мир программиста: линия 0» и «Мир программиста: линия 1».

2.2.6. Рабочая программа воспитания
1.  Цель  воспитания  –  создание  условий  для  формирования

творческой, активной личности, способной к самостоятельному принятию
решений, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Особенности  организуемого  воспитательного  процесса:
активизация познавательных и творческих способностей обучающихся на
основе методических подходов, лежащих в основе деятельности детских
технопарков «Кванториум», обеспечивающих гармоничное развитие soft- и
hard-компетенций.  

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:
-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
- содействие формированию активной гражданской позиции;
- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему

городу.
 Работа с родителями:
-  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с
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родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

-  содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных
мастер-классов, приглашение на праздники и т.д.).

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результат воспитания –  создание  условий  для  формирования

творческой, активной личности, способной к самостоятельному принятию
решений, саморазвитию и самосовершенствованию.

2.2.7. Календарный план воспитательной работы
№
п/п

Направление
воспитательно

й работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполне-

ния

Планируемый
результат

Приме-
чание

1 Ценности
научного
познания

1.Участие в 
проведении Дня 
открытых дверей 
(День знаний)

сентябрь Привлечение 
внимания 
обучающихся и их 
родителей к 
деятельности 
учреждения и 
творческого 
объединения

3.Всемирный день 
информации

ноябрь Повышение 
информированности 
обучающихся в 
сфере 
информационных 
технологий

2. День российской 
науки

февраль Повышение 
информированности 
обучающихся об 
успехах 
современной науки

4.День 
компьютерщика

февраль Повышение 
информированности 
обучающихся в 
сфере 
информационных 
технологий

2 Духовно-
нравственное

1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека

октябрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства уважения, 
внимания, чуткости 
к пожилым людям

2. «День матери» ноябрь Воспитание любви и 
благодарности к 
матерям
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3 Гражданское 1. Всемирный день 
учителя

октябрь Воспитание 
уважения к учителю 
и учительскому 
труду

2. День Конституции
Российской 
Федерации

декабрь Воспитание 
уважения к 
основному закону 
РФ

3. День победы май Воспитание 
гражданственности и
патриотизма

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности

по  программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный  и
итоговый контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль)  проводится  с  целью
выявления первоначального  уровня  знаний,  умений  и  возможностей
обучающихся.

Формы: 
  тестирование.

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания
уровня освоения учебного материала программы и развития личностных
качеств обучающихся.

Формы: 
 технический проект.

Промежуточная  аттестация  (промежуточный  контроль)
предусмотрен с целью  выявления  уровня  освоения  программы
обучающимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 
 фестиваль проектов. 
Итоговая аттестация  (итоговый контроль)  с целью оценки уровня и

качества освоения обучающимися дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы: 
 фестиваль проектов. 

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 портфолио;
 материалы тестирования;
для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается

комплексом согласованных между собой оценочных средств.
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Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим
показателям:  

- Личностное развитие;
- Метапредметные умения и навыки;
- Предметные умения и навыки;
- Теоретическая и практическая подготовка детей. 

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни
результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по 
основным разделам 
учебно-
тематического плана
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Тестирование

- средний уровень (овладел
более ½ объема знаний)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
знаний данной программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность и 
правильность 
использования 

- низкий уровень (избегает 
употреблять спец. 
термины)
- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

 - низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений 
и навыков);

Умение работы с 
проектами

- средний уровень (овладел
более ½ объема освоенных 
умений и навыков);
- высокий уровень (овладел
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)
- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает самостоятельно)

2.3. Творческие Креативность в - низкий (начальный - 
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навыки выполнении 
практических 
заданий

элементарный, выполняет 
лишь простейшие 
практические задания)
- средний (репродуктивный
- задания выполняет на 
основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятель-
ность в подборе и 
анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

Наблюдение.

Методика «Мотивы 
учебной деятельности»

Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф. Ряховский)

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятель-
ность в 
пользовании

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
- низкий
-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты)

Самостоятель-
ность в учебно-
исследовательско
й работе

Уровни по аналогии с        
 п. 3.1.1.
- низкий

-средний

-высокий

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода владения 
и подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий
-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная 
подготовка и 
уборка рабочего 
места

Уровни по аналогии с          
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных навыков
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);
- средний уровень (овладел
более ½ объема освоенных 
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навыков)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять работу

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. 
Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 
Умение 
контролировать 
свои поступки

- низкий (терпения хватает 
меньше чем на ½ занятия, 
волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение.
Методика исследования 
ценностных ориентаций
личности

(модификация Е.Б. 
Фанталовой)- средний (терпения 

хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. 
Ориентационные 
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям

- низкий уровень (не умеет 
оценивать свои 
способности в достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает или 
занижает их)
- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает свои 
слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 
способности и достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям 
в ТО

Осознанное 
участие детей в 
освоении 
программы

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне)
- средний уровень (интерес
периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень (интерес
постоянно поддерживается 
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. 
Конфликтность

Отношение детей 
к столкновению 
интересов (спору) 
в процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно 
уладить конфликты)

4.3.2. Тип Умение - низкий уровень (избегает 
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сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

воспринимать 
общие дела, как 
свои собственные

участия в общих делах)
- средний уровень 
(участвует при побуждении
извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методы обучения по программе
Все  многообразие  применяемых  в  ходе  реализации  программы

методов можно объединить в следующие смысловые группы: 
1. Словесные методы обучения;
2. Методы  практической  работы:  упражнение,  письменные

работы  конспект,  выписки,  составление  тезисов  (доклада),  реферат,
графические  работы  (составление  таблиц,  схем,  диаграмм,  графиков,
чертежей,  составление  структурнологических  схем,  заполнение  матриц,
работа с картами);

3. Метод  наблюдения:  запись  наблюдений,  ведение  дневника
наблюдений,  зарисовка,  рисунки,  проведение  замеров  (температуры
воздуха; состояния воды, почвы и др).

4. Исследовательские  методы:  лабораторные  и
экспериментальные  занятия:  опыты,  их  постановка,  проведение  и
обработка результатов опытов; лабораторные занятия: работа с приборами,
препаратами, техническими устройствами, эксперименты.

5. Метод  проблемного  обучения:  проблемное  изложение
материала,  выделение  противоречий  данной  проблемы,  эвристическая
беседа; самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы
обучающимися,  поиск  и  отбор  аргументов,  фактов,  доказательств,
самостоятельный поиск ответа на поставленную проблему;

6. Проектно-конструкторские  методы:  разработка  проектов,
программ; построение гипотез, моделирование ситуации, создание новых
способов  решения  задачи,  создание  моделей,  конструкций,
проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел;

7.  Наглядный метод обучения: наглядные материалы; таблицы,
схемы,  диаграммы,  чертежи,  графики;  демонстрационные  материалы:
модели, приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы.

8.  Использование  на  занятиях  активных  методов
познавательной  деятельности:  конференция,  олимпиада,  мозговая  атака,
встреча со специалистами, конкурс. 

Исходя  из  поставленной  цели  при  реализации  данной  программы
особое  значение  имеют  следующие  методы  обучения  по  характеру
познавательной деятельности обучающихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин): 

— объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) -
при  изучении  нового  материала,  выполнение  лабораторных  и
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практических  работ,  ликвидации  пробелов  знаний  по  пройденному
материалу;

— репродуктивный - при отработке навыков работы с лабораторным
оборудованием, работа по заданному алгоритму;

—  проблемное  изложение  -  при  изучении  нового  материала,
углубленном  изучении  отдельных  проблемных  вопросов,  закреплении
пройденного материала, при организации проектной деятельности;

—  частично-поисковый  (эвристический)  -  при  изучении  нового
материала,  закрепление  пройденного  материала,  углубленном  изучении
отдельных  проблемных  вопросов,  при  организации  проектной
деятельности;

— исследовательский - при изучении нового материала, закреплении
пройденного  материала,  углубленном  изучении  отдельных  проблемных
вопросов, при организации проектной деятельности.

Использование  различных  методов  не  остается  постоянным  на
протяжении  учебного  процесса,  интенсивность  применения  методов
зависит  от  контингента  обучающихся,  поставленных  целей  и  задач
конкретного занятия. 

Педагогические технологии
При  реализации  программы  используются  следующие

педагогические технологии:
 технология  группового  обучения  –  для  организации

совместных  действий,  коммуникаций,  общения,  взаимопонимания  и
взаимопомощи;

 технология  дифференцированного  обучения  –  применяются
задания  различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной
подготовки обучающихся;

 технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения
обучающихся  изучаемого  материала,  общественного  опыта  и
образовательной деятельности;

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных операций мышления;

 технология  проектной  деятельности  -  для  развития
исследовательских  умений;  достижения  определенной  цели;  решения
познавательных  и  практических  задач;  приобретения  коммуникативных
умений при работе в группах; 

 информационно-коммуникационные  технологии  –
применяются  для  расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и
демонстрации  презентаций  на  занятиях,  проведения  диагностики  и
самодиагностики;

 технология  решения  изобретательских  задач  –  применяется
для  развития  системного  диалектического  мышления  (сильного
мышления)  и  творческого  потенциала  обучающихся,  самостоятельного
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поиска  и  получения  нужной  информации  при  решении  поставленных
задач.

Информационные, дидактические материалы к занятиям:
Учебные пособия по основам алгоритмизации и программирования. 
1. 230 минут TED Talks: лучшие лекции о технологиях, бизнесе и

интернете.  —  Режим  доступа:  https://www.  cossa.ru/trends/228574/?
utm_campaign=letters&utm_ source=sendpulse&utm

2. Программирование  на  Python.  —  Режим  доступа:  https://
stepik.org

3. Материалы сайта К.Ю. Полякова https://kpolyakov.spb.ru/index.htm
Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется  и проводится

на  всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся  сознательного  и  ответственного  отношения  к  вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих.

Обучение  обучающихся  в  виде  инструктажей  с  регистрацией  в
журнале  учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в
творческом  объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед
началом всех видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- массовые мероприятия.

ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Список основной литературы
1. Гуриков,  С.Р.  Основы алгоритмизации  и  программирования  на

Python / С.Р. Гуриков. – М.: Форум, 2018. – 991 c.
2. Гуриков,  С.Р.  Основы алгоритмизации  и  программирования  на
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Python. Учебное пособие. Гриф МО РФ / С.Р. Гуриков.  – М.: Инфра-М,
Форум, 2018. – 707 c.

3. Лентин,  Д.  Изучение  робототехники  с  помощью  Python:
практическое  руководство  /  Д.  Лентин;  пер.  с  анг.  А.  В.  Корягина.  -
Москва: ДМК Пресс, 2019. – 250 с. 

4. Моргунов,  А.В.  Информационная  безопасность:  учебно-
методическое  пособие  /  А.В.  Моргунов.  –  Новосибирск:  Изд-во  НГТУ,
2019. – 83 с. 

5. Шупаев,  А.В.  Проектирование  дополнительных
общеобразовательных  программ:  учебно-методическое  пособие  /  А.  В.
Шупаев. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2022. – 97 с. 

Список дополнительной литературы 
1. Лутц,  М.  Программирование  на  Python.  Т.  1  /  М.  Лутц.  – М.:

Символ, 2016. — 992 c.;
2. Лутц,  М.  Программирование  на  Python.  Т.  2  /  М.  Лутц.  – М.:

Символ, 2016. — 992 c.;
3. Эрик,  Мэтиз  Изучаем  Python.  Программирование  игр,

визуализация данных, веб-приложения / Мэтиз Эрик. – М.: Питер, 2017. –
551 c.

Список цифровых ресурсов  
1. Информатика и информационно- коммуникационные технологии.

Персональный  сайт  А.М.  Иванова:  образовательный  сайт  [электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http://иванов-ам.рф/informatika/informatika.html -
(Дата обращения: 25.07.2022).

2. КиберЛенинка:  Электронная  научная  библиотека  открытого
доступа. Каталог статей, научных изданий. Читать онлайн или скачивать в
PDF-формате.  Математика  [электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://cyberleninka.ru/article/c/mathematics - (Дата обращения: 24.07.2022).

3. Профессиональная база данных:  Единая коллекции цифровых
образовательных  ресурсов:  информационный  портал  [электронный
ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.school-collection.edu.ru -  (Дата
обращения: 24.07.2022).

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

Входная диагностика для модуля «Мир программиста: линия 0»
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Тестирование для выявления уровня предметных знаний
1. Компьютер - это:
   1) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
   2) устройство для хранение информации любого вида;
   3) универсальное устройство для работы с информацией;
   4) устройство для обработки аналоговых сигналов.
 2. Операционная система - это:
   1) совокупность основных устройств компьютера;
   2) программная среда, определяющая интерфейс пользователя;
   3) программа для уничтожения компьютерных вирусов;
   4) система программирования на языке низкого уровня.
 3. Обмен информацией – это:
   1) выполнение домашней работы;
   2) просмотр телепрограммы;
   3) наблюдение за поведением рыб в аквариуме;
   4) разговор по телефону.
 4. Примером текстовой информации может служить:
   1)таблица умножения на обложке школьной тетради;
   2)иллюстрация в книге;
   3)правило в учебнике родного языка;
   4)фотография;
5. Под носителем информации обычно понимают:
   1) линию связи;
   2 )параметр информационного процесса;
   3) компьютер;
   4 )материальный носитель, который можно использовать для записи, 
хранения и (или) передачи информации.
 6. Модель — это:
   1) фантастический образ реальной действительности;
   2)  совокупность объектов и отношений,  отражающих существенные
стороны изучаемого объекта, явления или процесса;
   3) определенное описание изучаемого объекта, процесса, явления 
средствами изобразительного искусства;
   4) информация о несущественных свойствах объекта.
7. Математическая модель объекта — это:
   1)  созданная  из  какого-либо  материала  модель,  точно  отражающая
внешние признаки объекта-оригинала;
   2) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;
   3)  совокупность  записанных  на  языке  математики  формул,
отражающих  те  или  иные  свойства  объекта-оригинала  или  его
поведение;
   4) последовательность электрических сигналов.
 8. Алгоритм – это:
   1) правила выполнения определенных действий;
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   2) набор команд для компьютера;
   3) протокол для вычислительной сети;
   4) описание последовательности действий, строгое исполнение которых
приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов.
 9.  Свойство алгоритма,  заключающееся в отсутствии ошибок,  алгоритм
должен  приводить  к  правильному  результату  для  всех  допустимых
входных значений, называется:
   1) результативность;
   2) массовость;
   3) дискретность;
   4) конечность.
 10.  Свойство  алгоритма,  заключающееся  в  том,  что  один  и  тот  же
алгоритм  можно  использовать  с  различными  исходными  данными,
называется:
   1) результативность;
   2) массовость;
   3) конечность;
   4) детерминированность.
   11. Текстовый редактор – программа, предназначенная для:
   1)  создания,  редактирования  и  форматирования  текстовой
информации;
   2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
   3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов;
   4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды.
 12. Курсор – это:
   1) устройство ввода текстовой информации;
   2) клавиша на клавиатуре;
   3) наименьший элемент отображения на экране;
   4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет
отображен текст, вводимый с клавиатуры.
13. Устройством для вывода текстовой информации является:
   1) клавиатура;
   2) экран дисплея;
   3) дисковод;
   4) мышь.
 14. Форматирование текста представляет собой:
   1) процесс внесения изменений в имеющийся текст;
   2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;
   3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
   4)  процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее
созданного текста.
 15. Одной из основных функций графического редактора является:
   1) ввод изображения;
   2) хранение кода изображения;
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   3) создание изображений;
   4) просмотр вывод содержимого видеопамяти.
 16.  Элементарным  объектом,  используемым  в  растровом  графическом
редакторе, является:
   1) точка экрана (пиксель);
   2) прямоугольник;
   3) круг;
   4) палитра цветов.

Критерии оценивания: 
высокий уровень– обучающийся набрал на 12-16 баллов; 
средний уровень – обучающийся набрал на 8-11 баллов; 
низкий уровень – обучающийся набрал на 0-7 баллов.

Входная диагностика для модуля «Мир программиста: линия 1»

Тестирование для выявления уровня предметных знаний
1. Какое число должно быть на месте знака «?».

(Ответ: 6, 2б)

2. Какое число должно быть на месте знака «?». Почему? 

1 + 4 = 5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21

1 + 11 = ?
(Ответ: 96, 2б ответ без решения, 3б с решением)

3.Вновь назначенный директор завода решил запомнить номера телефонов
начальников  цехов.  Рассматривая  список  их  телефонных  номеров  и
фамилий, он  заметил,  что  фамилии  руководителей  цехов  и  номера  их
телефонов находятся в определенной взаимосвязи. И директор без труда
справился со своей задачей. Вот некоторые фамилии и номера телефонов:
Бурый 5210
Ерохин 6614
Галич 5424
Дорончук 8511
Авербах 7122
Какой номер телефона имеет сотрудник по фамилии Огнев?
(Ответ: 5153.
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Примерное решение:
1-я  цифра  номера  телефона соответствует  числу  букв  в  фамилии
сотрудника,  2-я  (или  2-я  и  3-я)  - порядковому  номеру  в  алфавите
начальной  буквы  фамилии,  две последние  цифры  (или  одна)
составляют порядковый номер

последней буквы фамилии. 
2б без решения, 3 б с решением)

4.Чему равна одна треть от одной четвёртой от одной пятой от 
половины 120?

(Ответ: 1, 1б)
5. Трём путешественникам нужно пересечь реку. У каждого из них
определенное количество золотых монет в рюкзаке. 
Путешественник А имеет 1000 монет
Путешественник B имеет 700 монет 
Путешественник C имеет 300 монет
Для пересечения реки есть лодка, которая может вместить максимум
2 объекта - двух путешественников или путешественника с рюкзаком.
Проблема  заключается  в  том,  что  если  оставить  любого
путешественника  с количеством  золота,  превышающим  его
собственное - он сбежит, прихватив все деньги. То же касается и двух
путешественников, если они останутся с золотом, превышающим их
суммарные запасы - они убегут с золотом.
Какая стратегия позволит всем пересечь реку и остаться при деньгах?
Пропишите алгоритм стратегии.
(Ответ: 0. (1000)(700)(300) A B C ----
1. (1000)(300) A C------(700) B
2. (1000)(300) A B C------(700)
3. (1000) B C------(700) (300) A
4. (1000) A B C------(700) (300)
5. (1000) A------(700) (300) B C
6. (1000) (300) A C------(700) B
7. (300) C------(700) (1000) A B
8. (700) (300) B C------(1000) A
9. (700) (300)------(1000) A B C
10. (700) (300) A------(1000) B C
11. (700) (300) (1000) A B C
12. (700) B------(300) (1000) A C
13 (300) (1000) (700) A B C
5 баллов за решение)

Соответствие имеющихся знаний уровню освоения программы
Уровень Количество набранных баллов

низкий до 8
средний 9-11
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высокий 12-14

Примерные темы проектов для текущего контроля для модуля «Мир
программиста: линия 0»

1. Угадай число
2. Камень, ножницы, бумага
3. Генератор паролей
4. Виселица

Примерные темы проектов для текущего контроля для модуля «Мир
программиста: линия 1»

1. Симулятор игры в кости
2. Текстовое приключение
3. Алгоритм двоичного поиска
4. Генератор MadLibs

Примерные темы проектов
итоговой аттестации для модуля «Мир программиста: линия 0»

1. Будильник
2. Крестики-нолики
3. Случайная статья в Википедии
4. Таймер обратного отсчета

Примерные темы проектов

итоговой аттестации для модуля «Мир программиста: линия 1»

1. Reddit-bot
2. Стеганография в Python
3. Проверка плагиата
4. Менеджер файлов

Оценивание индивидуального образовательного проекта

Общие критерии оценки проектной работы
 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку  выводов  и/или  обоснование  и  реализацию/апробацию
принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,  модели,
макета,  объекта,  творческого решения и т.  п.  Данный критерий в целом
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включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
 Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,

проявляющаяся  в  умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и
обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.

 Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в
умении  самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной
деятельностью  во  времени,  использовать  ресурсные  возможности  для
достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных  стратегий  в
трудных ситуациях.

 Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта
1. Выбор темы
При выборе темы учитывается:

o Актуальность и важность темы;
o Научно-теоретическое и практическое значение;
o Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность  темы определяется  тем,  отвечает  ли  она  проблемам
развития и совершенствования процесса обучения.

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется
тем, что она может дать слушателю, т.е.  могут ли изложенные вопросы
быть использованы в его повседневной практической деятельности.

2. Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить
Цели  должны  быть  ясными,  четко  сформулированными  и

реальными, т.е. достижимыми.
3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям
4. Планирование, определение последовательности и сроков работ
5. Проведение проектных работ или исследования
Излагая  конкретные  данные,  нужно доказывать  и  показывать,  как

они  были  получены,  проверены,  уточнены,  чтобы  изложение  было
достоверным.

Изложение  мысли  должно  быть  понятным,  правильно
сформулированным  и  показывать  то,  что  было  открыто  или  выявлено
автором исследования.

6. Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или целями исследования

Форма  работы  должна  соответствовать  содержанию.  Не  принято
писать работу от первого лица. Текст теоретической части должен быть
написан  в  неопределенном  наклонении  («рассматривается»,
«определяется» и т.п.).

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка.
Письменная  речь  должна  быть  орфографически  грамотной,  пунктуация
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соответствовать  правилам,  словарный  и  грамматический  строй  речи
разнообразен, речь выразительна.

Культура  оформления  определяется  тем,  насколько  она  аккуратно
выполнена,  содержит  ли  она  наглядный  материал  (рисунки,  таблицы,
диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип
необходимости  и  достаточности.  Перегрузка  «эффектами»  ухудшает
качество работы.

7.  Представление  результатов  в  соответствующем  использованию
виде

8.  Компетенция  в  выбранной  сфере  исследования,  творческая
активность

9.  Собранность,  аккуратность,  целеустремленность,  высокая
мотивация

Итогами  проектной  и  исследовательской  деятельности  следует
считать  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для
исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения сотрудничать  в
коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Оценка содержательной части проекта в баллах:
 2 балла – ярко выраженные положительные стороны работы во всех

ее составных частях; (отдельно за каждый из девяти представленных выше
критериев);

 1 балл – имеют место;
 0 баллов – отсутствуют.

Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть
проекта.

В  заключительной  части  делается  вывод  о  том,  достиг  ли  проект
поставленных целей.
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Методика оценки метапредметных планируемых результатов 

для модуля «Мир программиста: линия 0»

Методика «Мотивы учебной деятельности»

Цель: выявить мотивы учебной деятельности обучающихся.

Инструкция: педагог  ставит  перед  обучающимся  задачу:  «Внимательно
прочитай  анкету  и  подчеркни те  пункты,  которые соответствуют твоим
стремлениям и желаниям».

Анкета

1. Учусь потому, что на занятиях интересно.
2. Учусь потому, что заставляют родители.
3. Учусь потому, что хочу получать хорошие отметки.
4. Учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии.
5. Учусь потому, что в наше время учатся все, «незнайкой» быть 

нельзя.
6. Учусь потому, что хочу завоевать авторитет у товарищей по 

учебе.
7. Учусь потому, что нравится узнавать новое.
8. Учусь потому, что нравится педагог.
9. Учусь потому, что хочу избежать плохих отметок и 

неприятностей.
10. Учусь потому, что хочу больше знать.
11. Учусь потому, что люблю мыслить, думать, соображать.
12. Учусь потому, что хочу быть лучшим учеником.

Обработка и анализ результатов:

1. Проведите классификацию мотивов; их можно разделить на следующие
группы:

           а) широкие социальные мотивы – 4, 5;

           б) мотивация благополучия – 1, 11;

           в) мотивация престижа – 6, 12;
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           г) мотивация содержания – 7, 10;

           д) мотивация прессом -2, 9;

           е) узкие социальные мотивы – 3, 8.

2. Выделите ведущие мотивы учебной деятельности школьника, проведите
качественный анализ и установите соответствие критериям:

          а) богатство и разнообразие мотивов;

          б) социальная ценность мотивов;

          в) присутствие в структуре мотивации познавательных интересов.

Оформление результатов (пример)

№ Фамилия, имя
обучающегося

Возраст Группы
мотивов

Ведущие
мотивы

Отрицательные
факторы

1 Иванов Иван 14 лет ШПН С +

2 Петров Петр 15 лет БУС П -

Обозначения:

Ш – широкие социальные мотивы              

С – мотивация содержания

П – мотивация престижа                               

Н – негативные факторы

Б – мотивация благополучия                        

У – узкие социальные мотивы

«+» - негативные факторы имеют место

«-» - отрицательные факторы отсутствуют
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Методика оценки метапредметных планируемых результатов 

для модуля «Мир программиста: линия 1»

Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский)

Цель: оценка общего уровня коммуникабельности обучающихся.  
Инструкция: Вашему  вниманию  предлагается  несколько  простых

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".
Опросник

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли
Вас ее ожидание из колеи?

2. Вызывает  ли  у  вас  смятение  и  неудовольствие  поручение
выступить  с  докладом,  сообщением,  информацией  на  каком-либо
совещании, собрании или тому подобном мероприятии?

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4. Вам  предлагают  выехать  в  командировку  в  город,  где  Вы

никогда не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать
этой командировки?

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни
было?

6. Раздражаетесь  ли  Вы,  если  незнакомый  человек  на  улице
обратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на
какой-то вопрос)?

7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что
людям разных поколений трудно понимать друг друга?

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам
вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?

9. В  ресторане  либо  в  столовой  Вам  подали  явно
недоброкачественное  блюдо.  Промолчите  ли  Вы,  лишь  рассерженно
отодвинув тарелку?

10. Оказавшись  один  на  один  с  незнакомым  человеком,  Вы  не
вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он.
Так ли это?

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни
была  (в  магазине,  библиотеке,  кассе  кинотеатра).  Предпочитаете  ли Вы
отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будет томиться в
ожидании?

12. Боитесь  ли  Вы  участвовать  в  какой-либо  комиссии  по
рассмотрению конфликтных ситуаций?

13. У  Вас  есть  собственные  сугубо  индивидуальные  критерии
оценки произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих
мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так?
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14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной
точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы
промолчать и не вступать в спор?

15. Вызывает  ли  у  Вас  досаду  чья-либо  просьба  помочь
разобраться в том или ином служебном вопросе или учебной теме?

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменной форме, чем в устной?

Обработка результатов
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется,

к какой категории людей относится испытуемый.
Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского
30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как

страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На
Вас  трудно  положиться  в  деле,  которое  требует  групповых  усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25  -  29  очков -  Вы  замкнуты,  неразговорчивы,  предпочитаете
одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость
новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из
равновесия.  Вы  знаете  эту  особенность  своего  характера  и  бываете,
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в
вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что
при  какой-либо  сильной  увлеченности  Вы  приобретаете  вдруг  полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой
обстановке  чувствуете  себя  вполне  уверенно.  Новые  проблемы  Вас  не
пугают.  И все  же  с  новыми людьми  сходитесь  с  оглядкой,  в  спорах  и
диспутах  участвуете  неохотно.  В  ваших высказываниях  порой слишком
много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.

14  -  18  очков -  у  Вас  нормальная  коммуникабельность.  Вы
любознательны,  охотно  слушаете  интересного  собеседника,  достаточно
терпеливы  в  общении  с  другими,  отстаиваете  свою  точку  зрения  без
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми
людьми.  В то  же время не  любите шумных компаний;  экстравагантные
выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.

9  -  13  очков -  Вы  весьма  общительны  (порой,  быть  может,  даже
сверх меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным
вопросам,  что,  бывает,  вызывает  раздражение  окружающих.  Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает,
вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости,
терпения  и  отваги  при  столкновении  с  серьезными  проблемами.  При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
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4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет
из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие
во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и
даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о
нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке.
Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до
конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с
некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.

3  очка  и  менее -  Ваша  коммуникабельность  носит  болезненный
характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не
имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых
совершенно  не  компетентны.  Вольно  или  невольно  Вы  часто  бываете
причиной  разного  рода  конфликтов  в  Вашем  окружении.  Вспыльчивы,
обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас.
Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам
надо  поработать  над  собой  и  своим  характером!  Прежде  всего,
воспитывайте  в  себе  терпеливость  и  сдержанность,  уважительно
относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье - такой стиль
жизни не проходит бесследно. 

Методика оценки личностных планируемых результатов

Методика исследования ценностных ориентаций личности

(модификация Е.Б. Фанталовой)

Цель: выявить базовые ценностные ориентации обучающегося. 

Ценностные  ориентации  влияют  на  определение  смысла  жизни  и
формирование жизненных целей и планов.

Инструкция: «Перед  Вами  список  из  12-ти  ценностей.  Просим  Вас
высказать  Вашу  точку  зрения  по  поводу  своей  будущей  жизни.
Необходимо  по  10-ти  балльной  системе  оценить  каждую  из  указанных
ценностей жизни.  Наиболее значимые следует оценивать  в 8-10 баллов;
просто  значимые  –  5-7  баллов;  нейтральные  –  3-4  балла;  совсем
незначимые – 1-2 балла».

1. Активная, деятельная жизнь.

2. Здоровье.

3. Интересная работа.
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4. Переживание прекрасного в природе и искусстве.

5. Любовь.

6. Материально-обеспеченная жизнь.

7. Наличие хороших и верных друзей.

8. Уверенность в себе (отсутствие сомнений).

9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора).

10.Свобода как независимость в поступках и действиях.

11.Счастливая семейная жизнь.

12.Творчество.
Обработка результатов: по данным теста можно составить своеобразный
ценностно-ориентационный портрет: 
главное в моей жизни - 1 и 2; 
украшают мою жизнь - 3,4,5 и 6; 
были бы желательны - 7 и 8;
в своей жизни я могу обойтись без - 9 и 10; 
я думаю, не стоит делать целью своей жизни - 11 и 12.
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