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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

Пояснительная записка программы 

 

 Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа   

«Школа программиста» по направлению “Информатика, компьютерные 

технологии и программирование” предполагает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков учащихся, полученных ими по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» образовательного стандарта основного и базового 

общего образования , при :  

 Информировании учащихся об областях применения, истории и 

перспективах ИКТ в быстро развивающемся информационном обществе; 

  Изучении различных архитектур электронных вычислительных 

машин и математическом аппарате, на котором основываются эти технологии; 

 Обучении программированию, которое в теоретическом аспекте 

изучается через фундаментальные алгоритмы и их свойства, а в практическом 

аспекте—через разработку программ в императивной, функциональной и 

логической (современных) парадигмах. Закладываются основы правильного 

алгоритмического мышления будущего программиста, вырабатывается 

парадигма программирования, что является базисом для обучения любым 

языкам и системам программирования.  

 Овладении технологиями компьютерной безопасности и защитой 

от взлома. 

Программа «Школа программиста» ориентирована на развитие 

личностных качеств, коммуникативных навыков, социальную адаптацию к 

жизни в обществе, в том числе, на :  

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а  

также лиц, проявивших выдающиеся способности в области информатики, 

ИКТ;  

 профессиональную ориентацию воспитанников в сфере 

программирования и ИКТ. 

Новизна 

Для программы «Школа программиста» характерна преемственность с 

образовательным стандартом основного и базового общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ». По основному и базовому стандарту на раздел 

«Алгоритмы и программирование»  отводится всего около 30 часов как на 

формирование начальных сведений о программировании. В программе «Школы 

программиста» главной идей является реализация на учебных занятиях той 
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парадигмы программирования, которая является базисом для обучения любым 

языкам и системам программирования. Этому подчинено и расширение и 

углубление содержания по информированию учащихся об областях применения, 

истории и перспективах ИКТ в быстро развивающемся информационном 

обществе; изучению различных архитектур электронных вычислительных 

машин и математическом аппарате. 

Другой отличительной чертой учебного процесса в «Школе 

программиста» является превалирования личностно-ориентированного подхода 

с целью развития творческих способностей и опыта построения индивидуальной 

образовательной траектории.   

Так, на первых занятиях на основе анализа диагностических данных по 

решению творческих логических задач педагог определяет уровень и 

способность к освоению программирования, а также, и содержание, которое 

нужно именно конкретному ученику. На основе этих данных каждому 

учащемуся предлагается или учащийся сам выбирает себе проект по своей теме. 

Проект выполняется дома-как основа изучения той темы, которая необходима 

только этому ученику. На каждом занятии педагог курирует и корректирует 

выполнение проектного задания учеником: в затруднительных ситуациях 

ученику предлагаются блок задач более простых, ведущих к пониманию и 

разрешению возникшей проблемы. Или предлагается просто устранить пробел в 

знаниях, обеспечивая педагогический контроль. 

Итоговый результат конкретного ученика за год обучения является 

выполнение итоговой работы, авторские проекты, представляемые на городских, 

краевых и международных конференциях и ориентированные на их 

практическое применение. Одним из таких примеров может служить интернет-

платформа проведения соревнований в городе Сочи по компьютерной 

безопасности SochiCTF, написанная нашими учениками-победителями 

соревнований UFO CTF School- 2016(2 место) и QCTF School- 2016 (командное 

первое место). На программный продукт получена рецензия профессора 

кафедры алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального 

университета, доктор педагогических наук А.Г.Гейна. 

Актуальность. В современном информационном обществе профессия 

программиста очень востребована. Молодое поколение с ранних лет окружены 

информационными технологиями и  используют их. И спрашивают, как это 

работает, часто получая ответ: запрограммированы так. 

Возникает вопрос со стороны учащихся, их родителей: где и как научиться 

программированию? В рамках современной школьной  программы решить 

задачу обучения учеников программированию невозможно из-за недостаточного 

количества часов, отведенных на изучение этого раздела в школе. Можно 

изучить в ВУЗе. Но профессия программиста требует развития 

алгоритмического, системного, аналитического, критического, творческого, 

эвристического мышлений, которые легче начать формировать в школьные 

годы, а не в ВУЗе. Опоздание с развитием мышления может стать опозданием 
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навсегда. 

«Школы программиста»  выявляет детей, склонных к программированию 

и, отвечая запросам запросам родителей, подготавливает школьников к 

овладению профессией программиста в ВУЗе на основе личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения в ней. 

  Педагогическая целесообразность 

При реализации программы «Школа программиста»  её составителем 

выбраны те педагогические приемы, формы, средства и методов 

образовательной деятельности, которые, по мнению, педагога  соответствуют 

достижению целей и задач дополнительного образования,  достижению 

оптимального результата по усвоению содержания данной программы в логике 

личностных, метапредметных, предметных требований стандартов к  системе 

процессов обучения, развития, воспитания в дополнительного образования. 

Отбор  педагогических приемов, форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности в «Школе программиста» определялся 

разновозрастным составом групп учащихся, разным уровнем их подготовки в 

области информатики, ИКТ. программирования. Из всех форм обучения: 

групповой (урок), коллективный (имеет все признаки индивидуального, но по 

необходимости создаются временные кооперации обучающихся на местах 

пересечения их учебных маршрутов) предпочтение отдается индивидуальной 

форме.  

Отличительные особенности  программы.  

1. Программа предполагает преемственность с учебном курсом 

«Информатика и ИКТ» образовательного стандарта основного и базового 

общего образования и нацелена на расширение и углубление знаний, умений, 

навыков учащихся в этой области. 

2. В школьном курсе в классах основного и базового уровней на раздел 

«Алгоритмы и программирование» отводится около 30 часов, что позволяет  

сформировать знания, умения, навыки в основном на репродуктивном уровне. 

Программа «Школы программиста» формирует личностные, предметные, 

коммуникативные качества учащихся, позволяющие создавать ими авторские 

программы на творческом, исследовательском уровне практической 

направленности и часто имеющие практическое применение. 

3. Отличительной особенностью реализации программы является 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к конкретному ученику на 

всех этапах образовательного процесса, при выходе на его личностный, 

предметный, коммуникативный результаты. 

4. Подбор содержания программы основан на системно-

деятельностном подходе-учащиеся получают теоретические знания через 

практическую деятельность. Результатом изучения темы или нескольких тем, 

курса первого года обучения или курса второго года обучения является 

авторский проект конкретного ученика или коллектива учеников, 



4 

представляемых на конференциях ЦДО «Хоста», городского, краевого и 

международного уровней. 

5. Реализация программы «Школа программиста» отвечает 

интересам детей, склонных к профессии программист, запросам родителей и 

государства на подготовку   выпускников школ для освоения профессии 

ПРОГРАММИСТ в ВУЗах, что способствует социальной адаптации молодого 

поколения в обществе, мире. 

Адресат программы. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 11 

лет -18 лет 

 Набор  в объединение «Школа программиста» производится по желанию 

учащихся и их родителей. Претенденты на поступление проходят 

диагностирование (задачи) и собеседование на определение у них организации 

мыслительных процессов: какое место в мыслительном процессе занимают 

слово, образ и действие, как они соотносятся между собой? Какой тип мышления 

превалирует: конкретно-действенный(практический), конкретно-образный или 

абстрактный (словесно-логический)?  При обучении программированию 

необходима склонность к развитию логического мышления. Абстрактное, или 

словесно-логическое, мышление направлено в основном на нахождение общих 

закономерностей в природе и человеческом обществе. Абстрактное, 

теоретическое мышление отражает общие связи и отношения. Оно оперирует 

главным образом понятиями, широкими категориями, а образы, представления в 

нём играют вспомогательную роль. 

Сформированность уровня знаний, умений, навыков по информатике и 

ИКТ   устанавливается при собеседовании для выработки индивидуального 

маршрута обучения конкретного ученика в логике индивидуальной формы 

организации образовательного процесса в «Школе программиста». 

 Учащиеся должны владеть основами умения учиться, должны быть 

способны к организации собственной деятельности, самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

 В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Наполняемость одной группы – 10-15 человек. Занятия в компьютерном 

классе организовано в соответствие с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы".  

 Программа предназначена для учащихся с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривается выбор медиапроектов в  соответствии  со степенью 

работоспособности и интересами каждого учащегося. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 
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 Программа «Школы программиста»  реализуется на базовом уровне и 

рассчитана  на 18 недель обучения: общим объемом - 74 часа. 

При разработке использован модульно-блочный принцип построения. 

Формы обучения.  

 Форма обучения по программе «Школы программиста» - очная. Формы 

организации деятельности: индивидуальная,  групповая. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 74 часа; 

Особенности организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса предпочтение отдается 

индивидуальной форме занятий с разными или одинаковыми маршрутами. 

Признаками индивидуальных учебных занятий являются отсутствие общего 

фронта, минимальный уровень коллективности (основой является работа 

учителя с каждым учеником по очереди и индивидуальная деятельность 

учащихся). Индивидуальные занятия положены в основу, например, 

педагогической системы М. Монтессори, Дальтон-плана. Разновидности 

индивидуальных учебных занятий определяются наличием одного учебного 

маршрута для всех учащихся или нескольких. В Дальтон-плане один маршрут 

для всех учащихся учебной группы, а в системе М. Монтессори — разные 

маршруты.  

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов-упражнения по применению знаний в новых 

условиях, исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, 

творческие работы, авторские проекты.  

В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Результатом изучения темы или нескольких тем, курса первого года 

обучения или курса второго года обучения является авторский проект 

конкретного ученика или коллектива учеников, представляемых на 

конференциях ЦДО «Хоста», городского, краевого и международного уровней. 

Цель и задачи программы 

Целью дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Школа программиста» является: 

Создание условий для достижения обучающимися  результатов развития в 

личностном, предметном, метапредметном  направлениях, обеспечивающих их 

социальную адаптацию в области программирования, ИКТ  на 

профессиональном уровне через совершенствования полученных результатов в 

ВУЗах и других профессиональных образовательных учреждениях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллектив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтессори,_Мария
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальтон-план
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтессори,_Мария


6 

Образовательные (предметные) задачи обучения: оздание условий для 

достижения обучающимися  результатов развития в личностном, предметном, 

метапредметном  направлениях, обеспечивающих их социальную адаптацию в 

области программирования, ИКТ  на содержании модулей  программы:  

«Информация и данные», «Логика и основы микроэлектроники». «Архитектура 

ЭВМ», «Введение в программирование».  

Метапредметные задачи обучения: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Личностные задачи обучения: 



7 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Содержание программы 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  текущий контроль 

2. 
Информация и 

данные 
8 6 2 текущий контроль 

3. 
 Логика и основы 

микроэлектроники 
26 13 13 тест 

4. Архитектура ЭВМ 18 9 9 тест 

5. 
Введение в 

программирование 
19 8 11 текущий контроль 

7. Итоговое занятие 1  1 
Выполнение 

итогового задания 

 Итого: 74 38 36  

 

  



9 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Техника безопасности при работе с компьютером и периферийными 

устройствами. Первая помощь при ударе электрическим током. 

 

Информация и данные (6 часов) 

Запись чисел и системы счисления. Двоичная система счисления. 

Понятие информации и данных. Кодирование информации в ЭВМ. 

Количество информации. Единица измерения информации бит. 

Кодирование текстов. Коды символов. Текстовые кодировки и кодовые 

страницы. Единица измерения информации байт. 

Запись чисел в ЭВМ. Натуральные, отрицательные, дробные числа. 

 

Логика и основы микроэлектроники (26 часов) 

Булева алгебра и логические операции. НЕ, И, ИЛИ. Таблицы истинности. 

Сложные логические функции. Логические элементы, их композиция. 

Сложение и умножение в двоичной системе счисления. 

Вычисления в ЭВМ. Полусумматор, двоичный сумматор и их логические 

схемы.Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 

Краткая история и принципы радиоэлектроники. 

Термоэлектронная эмиссия, вакуумные лампы, триоды. 

Полупроводимость. Диоды и транзисторы. 

Реализация логических логических элементов на триодах. 

Оперативная и постоянная память ЭВМ. Виды запоминающих устройств. 

Компьютерная память в микроэлектронике. Триггеры. 

Доступ к оперативной памяти. Мультиплексоры. 

Процессор. Организация вычислений. АЛУ и УУ. 

 

Архитектура ЭВМ (18 часов) 

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману. Организация процессора. 

Иерархия уровней оперативной памяти в современных ЭВМ. 

Кэширование. Кэш процессора. 

Шины, периферийные устройства.Принципы работы постоянных 

запоминающих устройств. Процесс загрузки компьютера. Операционная 

система. Понятия ОС: файлы, процессы, ресурсы. Принципы работы 

операционных систем. Организация данных в файловой системе. Управление 

периферийными устройствами. 

 

Введение в программирование (19 часов) 
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Краткая история программирования. Основные вехи в направлении. 

Введение в язык программирования Python. История, области применения. 

Получение и установка Python. Обзор документации, справочной и 

учебной литературы. 

Редактирование и запуск программ. Работа с интерпретатором. Отладка. 

Команды языка Python: выражения, вызовы функций, присваивания, 

подключение модулей. Модуль “Черепаха”. 

Понятие алгоритма и исполнителя. Рисование геометрических фигур с 

помощью исполнителя “Черепаха”. Команды исполнителя. 

Терминал. Ввод-вывод. Команды взаимодействия с пользователем. 

Блок-схемы алгоритмов. Понятие ветвления. 

Ветвления (выбор) в языке Python. 

Программа “Калькулятор”. Ветвления в диалоге с пользователем. 

Понятие функции и подпрограммы. Механизмы абстракции. Параллели с 

абстракцией в микроэлектронике. 

Разработка и документирование функций. Когда нужно разбивать код на 

подпрограммы. 

Пример: разработка функций рисования объектов. Композиция функций: 

последовательный вызов. 

Понятие результата функции. Возврат из функции. 

Композиция функций по аргументу. 

Способы вызова функций. Аргументы по умолчанию, аргументы-

ключевые слова, произвольные наборы аргументов. 

Модули и библиотеки. 

Программа “Улица”. 

Повторение операций. Рекурсия. 

Случайные числа. Генераторы случайных чисел. Работа с модулем random. 

Программа “Улица”: рисование сложных объектов по заказу пользователя 

и по случайным законам с ограничениями. 

Конструкция “цикл” на блок-схемах и в языке Python. 

Циклы программ в диалоговом режиме. 

Программа “Гадалка”: угадывание задуманного пользователем числа за 

минимальное количество попыток. Метод дихотомии. 

Работа со списками и строками в языке Python. 

Упражнения на знание механизмов работы строк и списков. Программа 

“Палиндром”. 

Особый вид цикла в языке Python: цикл for. 

Программа вывода таблиц. Упражнение: вывод таблицы умножения. 

Работа с файлами. 

Словари и множества. 

Генераторы. 

Программа анализа текстов: подсчет символов, строк и слов. Частотный 

анализ текстов. 

Программа-экспертная система “Угадай персонажа”. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Краткая 
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история, идея и разновидности ООП. Основные понятия ООП. 

Классы в языке Python. 

Наследование классов в языке Python. 

Исключения и их обработка. Иерархия исключений. 

Практикум: моделирование физических процессов в ЭВМ. Постановка 

задачи. Математическая модель. Реализация объектных сущностей на 

языке Python. 

Реализация математической модели. Интерпретация результатов. 

Визуализация данных в сторонних программах. 

Библиотеки графического вывода. PyGame. 

Визуализация данных в программе физического моделирования. 

Интерактивное моделирование. Цикл взаимодействия с пользователем в 

PyGame. 

Практикум: программа “Догонялки”. Обработка действий мыши. 

Выборочное обновление экрана. 

Практикум: отображение графиков функций на экране. 

Практикум: реализация ввода-вывода текста с помощью графической 

библиотеки. 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Планируемые результаты 

Учащийся по итогам обучения на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

 Информация и данные. 

– использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания 

о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации учиться складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследования 

наук и технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения. 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

 Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник  научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
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– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

-  использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 

– получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; 

-выполнять созданные программы. 

 Информационное моделирование. 

-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (Приложение №1). 

 

Условия реализации программы. 

 Характеристика помещения, используемого для реализации 

программы «Школа программиста» соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"" и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".  

Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной 

программы, и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации дополнительного образования (ст.30, ст.58), который должен быть 

размещен на официальном сайте организации в сети «Интернет»; формы, 

порядок и периодичность аттестации учащихся определяется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Приказ No 

1008, п.17). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

текущий контроль 

Методические материалы.  

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики работы 

в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся. 

Методические материалы включают в себя: 

 описание методов обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.); 

 описание технологий, в том числе информационных (технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология модульного обучения, технология блочно- модульного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 
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проблемного обучения,технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология 

решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты и др.); 
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Список литературы для педагогов: 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ No 

273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. No 1726-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа2013 г. 

No 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления в 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г.No2 «Об утверждении порядка применения организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. No 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15 июля 2015 г. 

Список литературы для учащихся: 

 

Библиотека программиста в интернете: 

https://vk.com/proglib?w=page-54530371_44620320 

 

  

https://vk.com/proglib
https://vk.com/proglib?w=page-54530371_44620320
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Основы программирования 

Английский язык 

Алгоритмы и структуры данных 

Системы контроля версий 

UNIX/Linux 

Python 

Ruby 

ООП 

Базы данных 

Шаблоны проектирования 

Ассемблер 

C/C++ 

C#   

Java 

HTML, HTML5, CSS 

Регулярные выражения 

PHP, MySQL, JavaScript   

Анализ данных 

Информационная безопасность 

Сети 

Компиляторы 

Программирование игр 

Функциональное программирование 

 

Золотой фонд книг  

На следующую страницу каталога >> 

Курс по основам программирования от Гарварда(Часть 1)  

Курс по основам программирования от Гарварда(Часть 2) 

Изучаем алгоритмы: полезные книги, веб-сайты, онлайн-курсы и 

видеоматериалы 

 

 

A Visual Guide to Graph Traversal Algorithms — Интерактивная 

визуализация показывает, как работает алгоритм поиска в глубину графа. 

https://vk.com/page-54530371_46738526
https://vk.com/page-54530371_47390955
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproglib.io%2Fp%2Fcs50-course-1%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproglib.io%2Fp%2Fcs50-course-2%2F
https://workshape.github.io/visual-graph-algorithms/
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 Algomation — Поучительное и анимированное описание алгоритмов. 

 Algorithm Visualizer — Тонны анимированых алгоритмов (с кодом, 

конечно же), можно также создавать свои алгоритмы. 

 Algorithms Visualization — Коротенькая статья, посвящённая 

визуализации алгоритмов. 

 Big-O Cheat Sheet — Сложности повседневных алгоритмов, 

используемых в анализе данных. 

 Data Structure Visualizations — Визуализируйте поведение структур 

данных и делайте операции с ними. 

 Geeks for Geeks — Много-много хорошо объяснённых и 

реализованых алгоритмов. 

 Rosetta Code — Хрестоматия по программированию, цель которой 

— показать использование множества алгоритмов и структур данных в разных 

языках программирования. 

 Sorting Algorithms — Красивые и простые анимации алгоритмов 

сортировки, не без коротеньких примеров с кодом и их обсуждений. 

 Stoimen’s web log — Некоторые алгоритмы, которые очень понятно 

объяснены. 

 VisuAlgo — Визуализация структур данных и алгоритмов 

посредством анимации. 

 Wikipedia — Algorithms — Ко-неч-но-же! 

 Wikipedia — Data Structures — А почему бы и нет? 

Онлайн-курсы 

Бесплатные и качественные курсы онлайн: 

 Algorithms: Divide and Conquer, Sorting and Searching, and 

Randomized Algorithms — Основные темы: асимптотика («Большое О(х)»), 

сортировка и поиск, разделяй и властвуй, а также другие разные алгоритмы. 

 Algorithms: Graph Search, Shortest Paths, and Data Structures — 

Основные темы: структуры данных, графы и их применения. 

 Algorithms: Greedy Algorithms, Minimum Spanning Trees, and Dynamic 

Programming — Основные темы: жадные алгоритмы и динамическое 

программирование. 

 Algorithms: Shortest Paths Revisited, NP-Complete Problems and What 

To Do About Them — Основные темы: кратчайший путь, NP-полные задачи и что 

это все значит для разработчика. 

 Algorithms, Part 1 — Этот курс затрагивает необходимую 

информацию об алгоритмах и структурах данных, в которой нуждается каждый 

http://www.algomation.com/
http://algo-visualizer.jasonpark.me/
http://bost.ocks.org/mike/algorithms/
http://bigocheatsheet.com/
http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
http://www.geeksforgeeks.org/fundamentals-of-algorithms/
http://rosettacode.org/wiki/Rosetta_Code
http://www.sorting-algorithms.com/
http://www.stoimen.com/blog/
http://visualgo.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_algorithms
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_structures
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-divide-conquer
https://www.coursera.org/learn/algorithms-graphs-data-structures
https://www.coursera.org/learn/algorithms-greedy
https://www.coursera.org/learn/algorithms-greedy
https://www.coursera.org/learn/algorithms-npcomplete
https://www.coursera.org/learn/algorithms-npcomplete
https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1/home/welcome
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программист, который серьезно относится к своему делу. Курс рассказывает о 

структурах данных, сортировке и алгоритмах поиска. 

 Algorithms, Part 2 — Вторая часть курса, которая сфокусирована на 

жадном алгоритме и динамических парадигмах, а также на NP-полных задачах. 

 Khan Academy Algorithms — курс по алгоритмам, созданный 

Томасом Корменом и Девином Балккомом. 

 MIT-6-006 — Хорошо описанные алгоритмы. 

 MIT-6-046j — Такой же курс, как и предыдущий, только с другими 

алгоритмами. 

 MIT-6-00sc — Простое и понятное введение в алгоритмы. 

 Udacity Intro to Algorithms — Курс по алгоритмам на Python. 

 YogiBearian YouTube Channel — Множество видеоуроков, в которых 

хорошо объясняются различные темы анализа данных. 

Algorithm Design — Раскрывает суть решения задач, встречающихся в 

жизни. 

 Algorithms — Решиния задач на Java, описание хороших практик 

ООП и бесплатные онлайн-курсы. 

 Data Structures Using C — Примеры использования структур данных. 

 Elementary Algorithms — Потрясающая книга об алгоритмах и 

структурах данных. 

 Grokking Algorithms — Книга об алгоритмах и их практических 

применениях с множеством иллюстраций. 

 Introduction to Algorithms — Необходима к прочтению! 

 Swift Algorithms and Data Structures — Практическое руководство по 

теории и коду. 

 The Algorithm Design Manual — Книгу легко читать, и она полна 

примеров из жизни. 

 The Art of Computer Programming — Просто хорошая книга. 

Алгоритмы на Java — Исчерпывающее толкование структур данных и 

алгоритмов сортировки, поиска, обработки графов и строк, включая пятьдесят 

алгоритмов, которые должен знать каждый программист. 

 Алгоритмы. Вводный курс — Книга предназначена для всех, кого 

интересуют вопросы, связанные с компьютерными алгоритмами, но отсутствие 

времени не позволяют взяться за серьезный труд. 

 Карты метро и нейронные сети. Теория графов — Отличная книга 

для тех, кому не терпится познать такой раздел математики, как Теория графов. 

https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/lecture-videos/
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-00sc-introduction-to-computer-science-and-programming-spring-2011/index.htm
https://www.udacity.com/course/intro-to-algorithms--cs215
https://www.youtube.com/channel/UCv3Kd0guxD5KWQtP---9D6g
https://www.pearsonhighered.com/program/Kleinberg-Algorithm-Design/PGM319216.html
http://algs4.cs.princeton.edu/home/
http://www.amazon.com/Data-Structures-Using-Aaron-Tenenbaum/dp/0131997467
https://github.com/liuxinyu95/AlgoXY
http://www.manning.com/bhargava
http://mitpress.mit.edu/books/introduction-algorithms
http://shop.waynewbishop.com/
http://www.algorist.com/
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/taocp.html
http://vk.com/wall-54530371_505
http://vk.com/wall-54530371_5452
https://vk.com/wall-54530371_5760
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 Дискретная математика для программистов — Основополагающее 

введение в дискретную математику, без знания которой невозможно успешно 

заниматься информатикой и программированием. 

 Дискретный анализ — Пособие написано по материалам вводного 

лекционного курса математико-механического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 Дискретная математика — В этом учебнике изложены все основные 

разделы дискретной математики и описаны важнейшие алгоритмы на 

дискретных структурах данных. 

 Problem Solving with Algorithms and Data Structures (перевод) — 

Изложение в книге идёт от простого (что такое алгоритм, как оценить его 

производительность) к сложному (деревья, графы) с живыми примерами и 

кодом. 

 Алгоритмы — В этой книге подробно разбираются основные методы 

построения и анализа эффективных алгоритмов. 

 Структуры данных и алгоритмы в Java — Помимо простых и ясных 

примеров, автор приводит небольшую демонстрационную программу, которую 

можно запустить в веб-браузере. 

 Анализ алгоритмов. Вводный курс — Особое внимание уделено 

алгоритмам параллельной обработки, редко освещаемым в литературе на 

русском языке. 

 Программирование: теоремы и задачи — Книга содержит задачи (с 

решениями) по программированию различной трудности. 

 Алгоритмы. Теория и практическое применение — Из этой книги вы 

узнаете, где алгоритмы применяются и как их анализировать, чтобы понять их 

поведение. 

 Алгоритмы. Вводный курс — Основной предполагаемый читатель 

этой книги — молодой человек, раздумывающий, стоит ли ему заниматься этой 

областью человеческой деятельности или нет. 

Знающему основы для углубленного изучения 

 Алгоритмические трюки для программистов — В этой книге автор 

делится с читателями разнообразными приёмами из своей коллекции в области 

прикладного и системного программирования. 

 Автоматное программирование — В книге рассматривается 

автоматное программирование — подход к разработке программных систем со 

сложным поведением, основанный на модели автоматизированного объекта 

управления 

 Алгоритмы + структуры данных = программы — Книга содержит 

описание и анализ основных алгоритмов, методов построения программ. 

http://vk.com/wall-54530371_74
https://vk.com/wall-54530371_10350
https://vk.com/wall-54530371_7440
https://vk.com/wall-54530371_14484
http://vk.com/wall-54530371_1703
https://vk.com/wall-54530371_11457
https://vk.com/wall-54530371_18439
https://vk.com/wall-54530371_38177
https://vk.com/wall-54530371_63558
https://vk.com/wall-54530371_62686
https://vk.com/wall-54530371_8743
https://vk.com/wall-54530371_7687
http://vk.com/wall-54530371_554
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 Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона — В 

классическом учебнике тьюринговского лауреата аккуратно, на тщательно 

подобранных примерах прорабатываются основные темы алгоритмики — 

сортировка и поиск, рекурсия, динамические структуры данных. 

 Введение в теорию автоматов, языков и вычислений — Книга 

известных американских ученых посвящена теории автоматов и 

соответствующих формальных языков и грамматик. 

Профессионалу 

 Теория и практика С++ — Книга посвящена обсуждению сложных 

вопросов программирования., каких как реализация разреженных массивов, 

алгоритмы шифрования и сжатия данных, а также проблемы разработки 

собственных языков программирования и написания интерпретаторов для них. 

 Искусство программирования — Эта книга была признана одной из 

двенадцати лучших физико-математических монографий столетия. 

 Алгоритмы. Построение и анализ — Книга удачно объединяет в себе 

полноту охвата и строгость изложения материала. 

 Algolist. Алгоритмы, методы, исходники — Огромный список 

разнообразных алгоритмов по математике, графике, кодированию, сортировкам, 

структурам данных, нервным сетям и многому другому. 

. Займитесь изучением литературы. Начните с классики – Dive into Python. 

Эта книга вообще может стать настольной. Еще можно почитать Майкла 

Доусона «Программируем на Python» и Алексея Васильева «Python на примерах. 

Практический курс по программированию». Доусон – опытный программист и 

преподаватель, а в книге учит программировать, создавая простые игры. В книге 

Васильева, напротив, больше внимания уделяется основам и теории. 

Bucky Roberts на YouTube 

Если вы не знакомы с программированием, эти туториалы очень вам 

помогут. Они просты для понимания и охватывают все, что может пригодиться 

сначала, начиная с установки языка. 

Derek Banas про Python на YouTube 

Дерек – программист-самоучка, и у него свой взгляд на подход к изучению 

языков программирования. Он делает небольшие видеообзоры на различные 

языки длиной в 40-60 минут, в которых рассказывает все, что нужно, чтобы в 

общих чертах понять назначение языка. 

Python 3 для начинающих 

«Укус Питона» (англ. «A Byte of Python») 

Видеолекции от JetBrains 

Спецкурс ВМК МГУ по Python (смотреть вторую часть) 

Интерактивный онлайн-учебник 

Бизли Д. «Python. Подробный справочник» (2010, PDF) 

https://vk.com/wall-54530371_10327
https://vk.com/wall-54530371_7597
https://vk.com/wall-54530371_18401
https://vk.com/wall-54530371_18401
http://vk.com/wall-54530371_2325
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falgolist.ru%2F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4Cwl9DGAcbMi1sH6oAMk4JHw91mC_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4Cwl9DGAcbMi1sH6oAMk4JHw91mC_
https://vk.com/page-54530371_49132921
https://new.vk.com/wall-54530371_64127
https://new.vk.com/wall-54530371_64127
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4Cwl9DGAcbMi1sH6oAMk4JHw91mC_
https://www.youtube.com/watch?v=N4mEzFDjqtA
http://pythonworld.ru/
http://pythonworld.ru/
http://wombat.org.ua/AByteOfPython/
http://wombat.org.ua/AByteOfPython/
https://vk.com/wall-54530371_1075
https://vk.com/wall-54530371_1075
https://vk.com/wall-54530371_31255
https://vk.com/wall-54530371_31255
http://pythontutor.ru/
http://pythontutor.ru/
http://vk.com/wall-54530371_413
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Прохоренок Н.А. «Python 3 и PyQt. Разработка приложений» (2012, PDF) 

Программирование на Python 3.Подробное руководство 

Программирование на Python для начинающих (2015, PDF) 

Самоучитель Python 3 (2015, PDF) 

Знающему основы для углубленного изучения 

М. Лутц «Программирование на Python, 4-е издание» (2011, PDF) 

Программирование компьютерного зрения на Python (2016) 

Л. Рамальо «Python. К вершинам мастерства» (2015) 

М. Лутц «Изучаем Python» (4-е издание) (2011, DjVu) 

Justin Seiz «Gray Hat Python»(rus) (2012, PDF) 

Гифт Н., Джонс Дж.М. «Python в системном администрировании UNIX и Linux» 

(2009, PDF) 

М. Саммерфилд «Программирование на Python 3. Подробное 

руководство» (2009, PDF) 

Мигель Гринберг «Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке 

Python» (2014, Habr)  

Профессионалу 

Много всего на Хабрахабре 

Подборка англоязычных книг по различным областям применения Python 

Python Machine Learning (2015, PDF) 

Подборка материалов по JavaScript 

https://proglib.io/p/js-compilation/ 

 

Список литературы для родителей 

1. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – Издательство: Учитель, 2011. – 

123 c. 

2. Программирование на Java для детей, родителей, дедушек и бабушек. 

Автор Яков Файн.  

3. Занимательное программирование: Visual Basic. Книга для детей, 

родителей и учителей. Авторы С. Симонович, Г. Евсеев 

4. «Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка» Кен 

Робинсона и Лу Ароники. Автор Сэр Кен Робинсон – работает в области 

образования и инноваций. Занимается развитием человеческого капитала, а 

точнее – творческим мышлением. Его выступление на TED.com «Подавляют ли 

школы творчество?» одно из самых популярных: 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=ru 

Источник: https://ihappymama.ru/knigi-dlya-roditelej-chto-stoit-prochitat/ 

5. https://ihappymama.ru/knigi-dlya-roditelej-chto-stoit-prochitat/ 

6. Концепция развития дополнительного образования детей, 

http://vk.com/wall-54530371_160
http://vk.com/wall-54530371_160
https://vk.com/wall-54530371_77765
https://vk.com/wall-54530371_77765
https://vk.com/wall-54530371_76458
https://vk.com/wall-54530371_76458
https://vk.com/wall-54530371_64738
http://vk.com/wall-54530371_6696
http://vk.com/wall-54530371_6696
https://vk.com/wall-54530371_75411
https://vk.com/wall-54530371_75411
https://vk.com/wall-54530371_72212
https://vk.com/wall-54530371_72212
http://vk.com/wall-54530371_6747
http://vk.com/wall-54530371_6747
http://vk.com/wall-54530371_414
http://vk.com/wall-54530371_414
http://vk.com/wall-54530371_305
http://vk.com/wall-54530371_305
http://vk.com/wall-54530371_544
http://vk.com/wall-54530371_544
https://vk.com/wall-54530371_17960
https://vk.com/wall-54530371_17960
http://habrahabr.ru/post/205944/
http://habrahabr.ru/post/205944/
http://pythonbooks.revolunet.com/
http://pythonbooks.revolunet.com/
https://vk.com/wall-54530371_67655
https://proglib.io/p/js-compilation/
https://ihappymama.ru/knigi-dlya-roditelej-chto-stoit-prochitat/
https://ihappymama.ru/knigi-dlya-roditelej-chto-stoit-prochitat/
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утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. No 1726-р 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 


