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Пояснительная записка 

1.1. Основные характеристики программы 

Программирование – это та часть информатики, которая относится не к науке, не к ремес-

лу, а к искусству. Изучение основ программирования начинается с простого и все еще по-

пулярного «старожила» - Qb64, в котором в достаточной мере реализованы идеи струк-

турного и модульного программирования, возможности использования процедур и функ-

ций с последующим переходом к работе в среде Visual Basic. Кроме того, в данную обра-

зовательную программу включен большой блок изучения приложений MS Office и основы 

работы с графическим редактором, дающие возможность не только практически овладеть 

новыми технологиями, но и учиться на лучших образцах. Уделяется большое внимание 

практическому применению полученных знаний при подготовке текстов, таблиц и необ-

ходимых материалов для публичного выступления или создания электронных роликов. 

Объясняются способы исправления типичных ошибок пользователей. 

1.2 Направленность программы 

Направленность программы – техническая. 

1.3 Актуальность образовательной программы 

Способствует достижению результатов, заложенных в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте для среднего образования по формированию у подростков ин-

формационно-коммуникационной компетентности, дополняет освоение предметных об-

ластей информатики, математики и технологии, позволяет изучать современные техноло-

гии в области программирования, создавая предпосылки для выбора учащимися будущей 

профессии. Данная программа разработана в ответ на желание родителей и потребности 

детей в изучении основ алгоритмизации программирования и в получении углубленных 

современных знаний и умений в условиях активного творческого общения.  

1.4 Отличительные особенности программы  
Основы программирования изучаются в гораздо большем объеме, чем это предусмотрено 

школьным курсом, тем самым давая возможность учащимся использовать свои знания не 

только в период обучения в школе, но и в период обучения в ВУЗе. Кроме того, в данной 

образовательной программе изучаются не только основы алгоритмизации и программиро-

вания на базе линейки Basic, но и включен большой блок изучения приложений MS Office 

и основы работы с графическим редактором Adobe PhotoShop, дающие возможность не 

только практически овладеть новыми технологиями, но и учиться на лучших образцах. В 

течение всего курса обучения учащиеся создают программы и, как правило, тестирование 

наиболее удачных из них выполняется всем коллективом группы. Особенностью органи-

зации образовательного процесса является участие детей в конкурсах и олимпиадах по 

программированию.  

В процессе обучения в дни занятий проводятся: Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда (два раза в год), беседы, посвященные памятным датам и событиям, подго-

товка и участие в конкурсах и пр. Используются здоровье сберегающие технологии. При 

реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей (за-

конных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального со-

трудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так 

и на уровне творческого объединения. Формы взаимодействия с семьёй: родительские со-

брания, открытые занятия, мастер-классы, встречи с привлечением родительской общест-

венности. Для родителей проводятся консультации, беседы, предоставляется помощь при 
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выборе индивидуального образовательного маршрута учащегося. Возможна реализация 

программы с использованием дистанционных технологий и электронного обучения через.  

Адресат программы 

Адресатами программы являются подростки 12-16 лет различных образовательных орга-

низаций Санкт-Петербурга. На обучение по данному направлению принимаются все же-

лающие, достигшие 12 лет, при отсутствии ограничений по медицинским показаниям.  

1.5 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проводятся: в группе 1-го года обу-

чения – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа), в группе 2-го года обучения – 2 раза в неделю 

по 2 часа (144 часа), в группе 3-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа). 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, составляет 

– 432. 

1.6 Цель и задачи программы 

Цель – развитие самостоятельной мотивационной познавательной деятельности учащих-

ся, их профессиональной ориентации в области программирования и компьютерных тех-

нологий. 

В программе решаются следующие задачи: 

Обучающие: сформировать навыки компьютерной грамотности, обучить учащихся пере-

довым компьютерным и информационным технологиям, способствовать овладению уча-

щимися знаний по базовым предметам школьной программы, что достигается путем тща-

тельного подбора соответствующего материала для практической работы, обучить презен-

товать свои достижения, систематизировать умения и навыки в практической деятельно-

сти, помочь в профессиональной ориентации и выборе дальнейшей профессии. 

 сформировать учебно-познавательную компетенцию: осведомленность в области 

современной техники и высоких технологий; способность к самостоятельной познава-

тельной и общеучебной деятельности; способность к планированию, генерации идей, ана-

лизу, рефлексии; способность к овладению креативными навыками продуктивной дея-

тельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приёмами дей-

ствий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Развивающие: развить широкий кругозор, развить творческий потенциал учащегося, рас-

крыть и развить индивидуальность ребёнка, развить потребность к самообразованию, раз-

вить умения, связанные с переносом знаний из одной образовательной области в другую. 

 сформировать ценностно-смысловую компетенцию: способность видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою созидательную направ-

ленность, уметь принимать решения, умение самоопределяться в ситуациях учебной дея-

тельности. 

Воспитательные: воспитать трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллек-

тиве (коллективные, групповые работы), воспитать интерес и желание заниматься техни-

ческим творчеством, воспитать чувство товарищества и коммуникативные качества, чув-

ство личной ответственности, нравственности, поощрять самостоятельность в организа-

ции деятельности: ставить цель, планировать, находить пути решения, воспитать актив-

ную жизненную позицию. 

 сформировать необходимую при осуществлении совместной деятельности коллек-

тивного творчества коммуникативную компетенцию: коммуникабельность, ответствен-

ность, толерантность, доброжелательность и чувство взаимопомощи; 

 сформировать общекультурную компетенцию: овладение опытом деятельности, 

понимание основ культурологических, семейных и социальных ценностей и традиций; 
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 сформировать социально-трудовую компетенцию: овладение учащимися мини-

мально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной актив-

ности и функциональной грамотности; 

 сформировать компетенцию личностного самосовершенствования: освоение уча-

щимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморе-

гуляции и самодисциплины, самопознания, культуры мышления и поведения, уверенность 

в себе, инициативность, ориентация на успех, социализация учащихся через творческую 

деятельность. 

1.7 Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Образовательная программа не предъявляет требований к начальному уровню подготовки 

учащихся, принимаются все желающие, достигшие 12 лет, в отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

Количество детей в группе 

Количество учащихся в группе в соответствии с количеством компьютеров, установлен-

ных по требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по данной образовательной программе предполагает сформированность групп 

из учащихся одного возраста. Используется групповая форма обучения, количественный 

состав группы диктуется СанПиН (один ученик за компьютером) и возможностью мате-

риальной базы (количество компьютеров в учебном кабинете). В течение года возможен 

дополнительный прием в группы (при наличии вакантных мест) по предварительному со-

беседованию. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии, предотвращении развития позотонического утомления, вы-

полняются комплексы упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

В ходе образовательного процесса применяются различные формы организации деятель-

ности учащихся и методы обучения. На начальном этапе преобладают групповые и инди-

видуально-групповые занятия, к концу курса часть учебного времени выделяется на вы-

полнение индивидуальных творческих проектов. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации, данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

1.8 Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся прогнозируются следующие 

результаты: 

Личностные: активность, организаторские способности; коммуникативные навыки, кол-

лективизм; ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; нравственность, 

гуманность; 

Сформируются компетенции: 

  общекультурная компетенция: овладение опытом деятельности, понимание основ 

культурологических, семейных и социальных ценностей и традиций; 

 сформируется социально-трудовая компетенция: овладение учащимися мини-

мально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности; 

 сформируется компетенция личностного самосовершенствования: освоение уча-

щимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самодисциплины, самопознания, культуры мышления и поведе-

ния. 
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Метапредметные: умение работать с информацией; склонность к исследовательской 

деятельности; презентация собственных знаний; креативность, дивергентное мышление. 

Сформируются компетенции: сформируется ценностно-смысловая компетенция: способ-

ность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою сози-

дательную направленность, уметь принимать решения, умение самоопределяться в ситуа-

циях учебной деятельности; 

Предметные: в результате освоения программы учащиеся должны приобрести знания и 

умения в соответствии с конкретным годом обучения по ДООП «Программист» (см. раз-

дел «Планируемые результаты» рабочих программ по каждому году обучения). 

В результате освоения программы у учащихся сформируются учебно-познавательные 

компетенции: осведомленность в области современной техники и высоких технологий, 

способность к самостоятельной познавательной и общеучебной деятельности, способ-

ность к планированию, генерации идей, анализу, рефлексии, способность к овладению 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 

из реальности, владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристически-

ми методами решения проблем. 



Учебный план первого года обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы  

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Прак-

тика 

 Раздел I «Работа в среде ОС Windows» 

1.  «Введение в программу» 2 1 1 

Входной контроль, от-

веты на вопросы педа-

гога по теме. На пери-

од дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр 

2.  

«ОС WINDOWS и стандартные 

программы» 
6 3 3 

Проверочный тест. 

Самостоятельная рабо-

та, ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр 

 Раздел II Изучение инструментальных средств приложений MS Windows 

3.  
«Блокнот, WordPad. Таблица сим-

волов, Калькулятор» 4 2 2 

Опрос, проверочный 

тест. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр 

4.  «Графический редактор MS Paint.» 8 4 4 

Опрос. Визуальный 

контроль. Анализ пе-

дагогом и учащимися 

качества выполнения 

творческих работ. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр 

 Раздел III Основы языка Qb64 

5.  «Состав и настройка интерфейса» 4 3 1 
Опрос. 

6.  
«Алфавит языка Qb64. Типы дан-

ных» 6 4 2 

Проверочный тест. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр 

7.  
«Операторы и функции языка 

Qb64» 44 13 31 

Проверочный тест. 

Самостоятельная рабо-

та. Опрос. Педагогиче-

ское наблюдение. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр.
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№ п/п Название раздела, темы  

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Прак-

тика 

8.  «Строковые операции» 4 2 2 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр

 

9.  
«Управление в программе клави-

шами клавиатуры»  
4 2 2 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр

 
 Раздел IV Текстовый процессор MS Word 

10.  
Назначение, интерфейс MSWord. 

Правила ввода и редактирования 

текста MSWord. 

12 6 6 

Опрос. Визуальный 

контроль. Самостоя-

тельная работа. На пе-

риод дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр

 

11.  Создание и работа с таблицами 4 2 2 

Визуальный контроль. 

На период дистанци-

онного обучения: он-

лайн-просмотр

 

12.  Вставка изображений в текст.  6 3 3 

Проверочный тест. 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 
13.  

Вставка титульной страницы, пус-

той страницы, разрыв страницы. 2 1 1 

Опрос. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

14.  
Колонтитулы. Примеры создания и 

редактирования колонтитулов. 2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

15.  
Создание надписи средствами 

WordArt. Буквица. 2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

16.  
Вставка символов и формул в 

текст. 2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

17.  
Вставка содержания в многостра-

ничный текст. 2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр
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№ п/п Название раздела, темы  

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Прак-

тика 

 Раздел V Графика и звук в Qb64

 

18.  «Графические возможности Qb64» 22 10 12 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

19.  «Звук и музыка  в Qb64» 4 2 2 

Опрос, проверочный 

тест. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 
 Раздел VI Итоговое тестирование 

20.  
Подготовка к итоговому тестирова-

нию 
2 1 1 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр 

21.  Итоговое тестирование 2 0 2 

Устный и письменный 

опрос. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр 

Итого:  144 63 81  

 

 

Учебный план второго года обучения  

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

Раздел I «Программирование на Qb64» 

1.  
«Введение в программу» Повторе-

ние пройденного материала. 
4 2 2 

Проверочный тест, от-

веты на вопросы педа-

гога по теме. Опрос. На 

период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр 

2.  
«Конструкции структурного про-

граммирования» 
8 2 6 

Опрос. Педагогическое 

наблюдение. На период 

дистанционного обуче-

ния: онлайн-просмотр 

3.  «Множественный выбор»  6 2 4 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 
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№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

онлайн-просмотр

 

4.  «Системы счисления» 14 4 10 

Ответы на вопросы пе-

дагога по теме Ответы 

на вопросы педагога по 

теме. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр 

5.  
«Алгоритмы и программы обработ-

ки массивов» 
28 10 18 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. Визуальный 

контроль. Анализ педа-

гогом и учащимися ка-

чества выполнения 

творческих работ. На 

период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр. 

6.  «Построение графиков функций»  8 2 6 

Проверочный тест. Са-

мостоятельная работа. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр Опрос

 

7.  
«Трехмерные объекты в текстовом 

режиме»  
2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 
8.  «Понятие палитры» 2 1 1 

Опрос. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

9.  
«Процедуры SUB и функции 

FUNCTION»  
12 4 8 

Педагогическое наблю-

дение. Самостоятель-

ная работа. На период 

дистанционного обуче-

ния: онлайн-просмотр.

 
10.  

«Структурированные данные. Соз-

дание и работа с текстовыми фай-

лами» 

8 2 6 

Опрос. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

11.  «Использование команд DOS»  4 2 2 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

12.  «Основы алгебры логики»  6 2 4 

Проверочный тест. На 

период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр

 
13.  

«Работа с авторскими программа-

ми» 
4 0 4 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 
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№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

онлайн-просмотр.

 

Раздел II. Основы работы с электронными таблицами MS Excel 

14.  

«Основные понятия и термины 

электронной таблицы. Ввод данных 

в таблицу. Форматирование в ячей-

ке» 

6 2 4 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

15.  
«Встроенные функции, использова-

ние формул, выполнение вычисле-

ний в таблице» 

4 2 2 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

16.  
«Относительная и абсолютная адре-

сация»  
2 1 1 

Проверочный тест. На 

период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр

 

17.  
«Условное форматирование. Проек-

тирование расчетов на рабочем лис-

те»  

6 2 4 

Проверочный тест, са-

мостоятельная работа. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр

 

18.  
«Сортировка данных в таблице, 

Таблицы данных, поиск записей, 

сводная таблица. Фильтрация» 

2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 

19.  «Построение графиков и диаграмм» 2 1 1 

Самостоятельная рабо-

та. На период дистан-

ционного обучения: 

онлайн-просмотр

 Раздел III. Создание презентаций MS PowerPoint.

 

20.  
«Назначение, интерфейс. Работа с 

контентом» 
4 2 2 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр.

 

21.  «Анимация в PowerPoint» 4 2 2 

Анализ педагогом и 

учащимися качества 

выполнения творческих 

работ. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр. 

22.  
«Использование и настройка триг-

геров» 
2 1 1 

Ответы на вопросы пе-

дагога по теме. На пе-

риод дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр

 23.  «Создание презентации по выбран- 6 2 4 Ответы на вопросы пе-
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№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

ной теме»  дагога по теме. Анализ 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

творческих работ. 

 Раздел IV «Конкурсы» 

24.  Подготовка к конкурсам 2 0 2 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр

 Раздел V Итоговое тестирование 

25.  
Подготовка к итоговому тестирова-

нию 
2 0 2 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр 

26.  Итоговое тестирование 2 0 2 

Педагогическое наблю-

дение. На период дис-

танционного обучения: 

онлайн-просмотр 

Всего 144 52 92  

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ п/п Название темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

Раздел I «Работа в среде объектно-ориентированного программирования Visual Basic» 

1.  
«Введение в программу».  Повто-

рение пройденного материала. 
2 1 1 

Проверочный тест. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр

 

2.  
«Основы Visual Basic. Системное 

программирование Visual Basic»  
136 36 100 

Педагогическое на-

блюдение. Самостоя-

тельная работа. Оп-

рос.

 

На период дис-

танционного обуче-

ния: онлайн-просмотр

 Раздел II «Конкурсы» 

3.  Подготовка к конкурсам 2 1 1 

Педагогическое на-

блюдение. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-
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№ п/п Название темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

просмотр

 

Раздел III «Итоговое тестирование» 

4.  
Подготовка к итоговому тестирова-

нию 
2 2 0 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанционно-

го обучения: онлайн-

просмотр

  

 Итоговое тестирование 2 2 0 

Педагогическое на-

блюдение. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр

 Всего  144 68 76  

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Программист» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обу-

че-

ния 

Дата на-

чала  

занятий 

Дата 

окончания  

занятий 

Количество 

учебных не-

дель  

Коли-

чество 

учеб-

ных 

дней 

Коли-

чество 

учеб-

ных 

часов 

Режим  

занятий 

1 год   36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

2 год   36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

3 год   36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

 


