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Год разработки 2021 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Утверждено директором АНО ДПО «Институт 

развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование компетенций в области 

программирования, развитие логического мышления, 

что необходимо в самых разных областях жизни 

Задачи Обучающие: 

• разбивать большие задач на маленькие; 

• развивать умение самостоятельно решать 

поставленные задачи; 

• развивать логическое мышление; 

• решать задачи, требующие нестандартного 

подхода. 

Развивающие: 

• способствовать развитию познавательной 

активности; 

• способствовать развитию образного и 

логического мышления; 

• повысить уровень развития мыслительной 

деятельности. 

Воспитывающие: 

• содействовать воспитанию в ребенке 

инициативности, независимости, 

изобретательности, уверенности в своих силах и 

способностях; 

• способствовать формированию умения 

сохранять уверенность в своих способностях, 

несмотря на временные неудачи и трудности; 

• содействовать формированию умения 

адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать и оценивать их самих и их 

поступки; 

• способствовать развитию умений работать в 

группе; 

• способствовать повышению самооценки 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
Личностные:  

• сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 



общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• 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; 

• бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

• толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

• осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных и 

государственных проблем. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

• умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

• готовность и способность работать с 

информацией и использовать информационные 

технологии в своей деятельности; 

• умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• способность вступать в контакт, высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

незапланированные вопросы, слушать и 

понимать точку зрения собеседника, готовность 

решать коммуникативные задачи, адекватно 

вести себя в различных социальных ситуациях; 

навыки работы в группе; 

• способность видеть и понимать окружающий 

мир, осознавать свою роль в мире, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки 

своих действий и поступков, принимать 

решения; 

• уметь осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ, самооценку своей 

деятельности; способность добывать знания 

непосредственно из реальности, уметь работать 

со справочной литературой. 

Предметные (компетентностные): 

• уметь работать, следуя инструкции; 

• уметь настраивать программу; 

• уметь планировать структуру программы и 

сценарий её работы; 

• уметь самостоятельно решать поставленные 

задачи. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 
12 разделов: 

1 раздел – «Подготовительный этап» 

2 раздел – «Использование переменных» 

3 раздел – «Математика и программирование» 

4 раздел – «Строковый тип данных» 

5 раздел – «Булева алгебра» 

6 раздел – «Алгоритмы с ветвлением» 

7 раздел – «Цикл WHILE» 



8 раздел – «Работа с функциями» 

9 раздел – «Работа со списками и словарями» 

10 раздел – «Циклы» 

11 раздел – «Работа с файлами и модулями» 

12 раздел – «Введение в объектно-ориентированное 

программирование» 

Возраст обучающихся 12-15 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, дистанционная 

форма занятий, тестирование 

Методическое обеспечение Методические материалы, разработанные педагогами 

дополнительного образования, дистанционная 

образовательная площадка АНО ДПО «Институт 

развития компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/ 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное 

помещение, ИКТ и др. 

Два круглых стола, преподавательский стол, 10 

стульев, 10 ноутбуков или ПК, доска для фломастеров. 

Официальная версия Minecraft, Python 3, Java, 

дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/ 

 


