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Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 
общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Цель Изучение и использование языка JavaScript при 
программировании клиентской стороны веб-страниц. 

Задачи  Обучающие: 
• развитие навыков объектно-ориентированного          

программирования;  
• освоение подходов к созданию консольных и 

визуальных кроссплатформенных программ; 
• знакомство с понятиями и языком предметной 

области, в том числе международной 
англоязычной терминологией; 

• развитие навыков работы в коллективе; 
• подготовка к профессиональной сертификации 

JavaScript-программиста. 

 Развивающие: 

• работать в среде программирования;  

• реализовывать построенные алгоритмы в виде 

программ на конкретном языке 

программирования;  

• освоить этапы решения задачи на компьютере;  

•  изучить типы данных;  

•  изучить базовые конструкции изучаемых языков 

программирования; 

• изучить принципы структурного и модульного 

программирования;  

• изучить принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

Воспитывающие: 
• способствовать формированию умения 

сохранить уверенность в своих способностях, 

несмотря на временные неудачи и трудности; 
• содействовать развитию навыков 

самоорганизации; 
• воспитать интерес к изучаемому предмету; 
• воспитать коммуникативную культуру. 



Ожидаемые результаты 

освоения программы 

 Предметные: 
• знать основные информационные ресурсы 

Интернет; 
• знать основы программирования; 
• знать ООП в JS; 
• знать правила регистрации программы на 

бесплатном web-сервере; 
• уметь работать в редакторе web-сайтов; 
• уметь создавать программы; 
• знать основы алгоритмов; 
• применять технологии публикации  сайта в сети 

Интернет. 
• уметь пользоваться системой контроля версий. 

 Метапредметные: 

• уметь работать в редакторах кода и браузерах 
для исправления ошибок; 

• формировать код программы; 

• формировать структуру папок для хранения web- 
проектов; 

• размещать web-программы в сети; 

• применять навыки самостоятельной учебной 
деятельности; 

• планировать свою работу, рационально ее 

выполнять; 
• применять навыки проектной деятельности. 

 Личностные: 

• умение сохранить уверенность в своих 

способностях, несмотря на временные неудачи и 

трудности; 

• развитие навыков самоорганизации; 

• сохранить интерес к изучаемому предмету. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

2 модуль: 
1 раздел – «Основы JavaScript»; 
2 раздел – «Основы ООП в JavaScript»; 
3 раздел – «Проектирование простых программ». 

Возраст обучающихся 11 - 17 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, дистанционная 
форма урока, тестирование, проектная деятельность. 

Методическое обеспечение Методическое обеспечение учебного процесса 

достигается за счет дидактического материала: 

справочной документации на портале MDN и TC39, 

раздаточный материал, компьютерные презентации. 

Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/.  

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное помещение, 

ИКТ и др.) 

Столы, 12 стульев, 12 ноутбуков, доска для 

фломастеров, демонстрационное оборудование, 

локальная сеть, доступ в Интернет. 

http://sdo2.ircomp.ru/


 


