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1. Пояснительная записка 

 
В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий – необходимое условие успешного развития отдельных отраслей 

и государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, 

совершенствование информационных технологий немыслимо без участия 

квалифицированных и увлеченных специалистов. Стремительный рост 

информационных технологий ставит новые задачи перед образованием 

и наукой, изучение классических дисциплин недостаточно для решения 

таких задач. Важная задача – подготовка специалистов сферы 

информационных технологий в соответствии с профессиональными 

требованиями динамично развивающихся отраслей. Требуется постоянство 

актуализации знаний, приобретения новых компетенций, формирования 

нового типа мышления. Важную роль играет процесс изучения базовых 

основ информационных технологий еще в школьном возрасте. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информационные технологии. Интенсив» (далее – Программа) имеет 

техническую направленность и рассматривает следующие аспекты 

изучения: 

− технологический – содержание Программы рассматривается как 

средство формирования образовательного потенциала, позволяющего 

развивать наиболее передовые современные технологии – информационные, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело; 

− общеразвивающий – обучение по Программе создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации обучающихся;  

− социально-психологический – содержание Программы 

рассматривается как средство формирования навыков эффективной 

деятельности в проекте, успешной работы в команде, развития 

стрессоустойчивости, эмпатических способностей, умению распределять 

приоритеты и пользоваться инструментами планирования, а также 

креативного и инженерно-технического мышления. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения от 09.11.2018 г. № 196), а также Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 2Д-39/04) и отвечает 

требованиям Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 Года, утв. распоряжением Правительства РФ 31.03.2022 № 678-Р. 

Содержание и цель Программы соответствуют приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, 

изложенным в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Программа разноуровневая, модульная: 

I модуль «Информационные технологии. Интенсив 1.0» (стартовый 

уровень; возраст обучающихся: 10-17 лет; 

продолжительность – 36 ч.) 

II модуль «Информационные технологии. Интенсив 2.0» (базовый 

уровень; возраст обучающихся: 10-17 лет; 

продолжительность – 36 ч.) 

Обучающиеся вправе выбирать для освоения один или несколько 

модулей в зависимости от сферы интересов и уровня подготовки. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность. Программа составлена с учётом современных 

потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий. 

Учитывается междисциплинарность информационных технологий. 

Программа предусматривает приобретение навыков в области применения 

информационных технологий в дизайне, развитие умений командной работы 

и формирование навыков проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в 

формировании у школьников общего представления об информационных 

технологиях, об основных понятиях информатики; изучении основ 

графического дизайна и программирования; создании условий для учебно-

исследовательской деятельности обучающихся посредством командной 

формы работы; введении в область современных информационных 

технологий через проектно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна программы 

 

Отличительной особенностью Программы является интенсивный путь 

ознакомления обучающихся с процессом создания электронных прикладных 
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программ (приложений) посредством использования ресурсов мобильного 

технопарка «Кванториум» на основе групповой формы проектной работы. 

Новизна программы состоит в прикладном и прагматически выгодном 

характере планируемых проектных разработок для обучающихся, которые 

будут создаваться проектными группами в ускоренное время на базе 

применения высокотехнологичного оборудования мобильного технопарка. 

При этом Программа носит региональный компонент, позволяющий 

адаптировать образовательный процесс для обучающихся территорий, 

удаленных от административного центра области. 

 

1.4 Цель программы 

 

Цель программы – формирование у обучающихся первичных и 

базовых компетенций в области создания электронных прикладных 

программ (приложений) на основе проектной и командной работы. 
 

1.5 Задачи программы 

 

I модуль «Информационные технологии. Интенсив 1.0» 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

− дать представление о значении информационных технологий в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 

− познакомить с основными правилами техники безопасности при 

работе м компьютером и другим необходимым оборудованием; 

− познакомить с основными понятиями информатики непосредственно 

в процессе создания информационного продукта, видами компьютерной 

графики, графическими редакторами;  

− познакомить с базовой частью математического аппарата, 

применяемого в программировании современных электронных 

вычислительных машин и микропроцессорной техники; 

− обучить программированию на языках, применяемых в современной 

вычислительной технике, и работе в интегрированных средах разработки 

(изучить основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

− дать представление о проектной деятельности и принципах тайм-

менеджмента; 

− познакомить с основными функциями и принципами работы 

микроконтроллера, с правилами создания и представления мультимедийной 

презентации; 

− дать представление о проектировании, настройке локальной сети и 

монтировании оборудования, создания кодов. 
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2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций, обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

− выработать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем 

освоении будущей профессии; 

− сформировать навыки проектирования сайтов, мобильных 

приложений, создания программ и их отладки на мобильных устройствах; 

− способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, их 

самореализации; 

− расширять технологические навыки при подготовке различных 

информационных материалов с учетом создания информационных объектов 

различных форм представления информации (в том числе и мультимедийной 

презентации);  

− развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 

− формировать графические навыки, навыки проектной деятельности и 

тайм-менеджмента; 

− формировать и развивать навыки работы с информацией; 

− развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по 

предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути решения 

поставленных задач;  

− развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной 

работы в команде; 

− формировать навыки рефлексивной деятельности. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

− формировать организаторские и личностные качества; 

− формировать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувства коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и технике;  

− воспитывать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию 

собственных программных реализаций и электронных устройств; 

− привить стремление к получению качественного законченного 

результата в проектной деятельности; 

− воспитывать социально-значимые качества личности человека: 

ответственность, коммуникабельность, добросовестность, взаимопомощи, 

доброжелательность. 
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II модуль «Информационные технологии. Интенсив 2.0» 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

− дать представление о значении информационных технологий в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 

− познакомить с основными правилами техники безопасности при 

работе м компьютером и другим необходимым оборудованием; 

− познакомить с основными понятиями информатики непосредственно 

в процессе создания информационного продукта, видами компьютерной 

графики, графическими редакторами;  

− познакомить с базовой частью математического аппарата, 

применяемого в программировании современных электронных 

вычислительных машин и микропроцессорной техники; 

− обучить программированию на языках, применяемых в современной 

вычислительной технике, и работе в интегрированных средах разработки 

(изучить основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

− дать представление о проектной деятельности и принципах тайм-

менеджмента; 

− познакомить с основными функциями и принципами работы 

микроконтроллера, с правилами создания и представления мультимедийной 

презентации; 

− дать представление о проектировании, настройке локальной сети и 

монтировании оборудования, создания кодов. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций, обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

− выработать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем 

освоении будущей профессии; 

− сформировать навыки проектирования сайтов, мобильных 

приложений, создания программ и их отладки на мобильных устройствах; 

− способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, их 

самореализации; 

− расширять технологические навыки при подготовке различных 

информационных материалов с учетом создания информационных объектов 

различных форм представления информации (в том числе и мультимедийной 

презентации);  

− развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 
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− формировать графические навыки, навыки проектной деятельности и 

тайм-менеджмента; 

− формировать и развивать навыки работы с информацией; 

− развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по 

предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути решения 

поставленных задач;  

− развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной 

работы в команде; 

− формировать навыки рефлексивной деятельности. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

− формировать организаторские и личностные качества; 

− формировать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувства коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и технике;  

− воспитывать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию 

собственных программных реализаций и электронных устройств; 

− привить стремление к получению качественного законченного 

результата в проектной деятельности; 

− воспитывать социально-значимые качества личности человека: 

ответственность, коммуникабельность, добросовестность, взаимопомощи, 

доброжелательность. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 10-17 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Возрастные особенности развития детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 10-11 лет составляют категорию младшего школьного 

возраста. Обучающиеся возраста 12-13 лет находятся в подростковом 

периоде. 

Для младших школьников данного возрастного диапазона характерны 

тенденция к произвольности всех психических процессов, переход от 

наглядно-образного мышления к словесно-логическом. Для подросткового 

возраста характерна критичность мышления, улучшение способности 

способность к мыслительному абстрагированию. Ввиду этого в Программе 

предполагается применять на занятиях метод проектов. 
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Важным условием для формирования теоретического мышления 

является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет обучающемуся решать задачи, ориентируясь не на внешние, 

наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные 

свойства и отношения. 

На данной линии необходимо ввести больше индивидуальной и 

групповой работы с дифференцированным подходом. Все еще преобладают 

наглядно-образные и практические методы преподавания с опорой на опыт 

ребенка. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 14-15 лет составляют категорию подросткового возраста. 

Обучающиеся возраста 16-17 лет находятся в периоде ранней юности. 

В конце подросткового возраста (и позже) проявляются индивидуальные 

различия среди обучающихся. Психологами выделяются группы 

«теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и «художников» с ярким образным мышлением. У 

большинства обучающихся наблюдается относительное равновесие между 

разными видами мышления. 

Важным условием для формирования теоретического мышления 

является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет обучающемуся решать задачи, ориентируясь не на внешние, 

наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные 

свойства и отношения. 

Соответствие Программы возрастным особенностям обучающихся 

проявляется в преобладании индивидуальной и групповой форм работы в 

сочетании с дифференцированным подходом. Доминируют наглядно-

образные и практические методы преподавания с опорой на опыт ребенка. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа). 

Возраст обучающихся: 10-17 лет.  

Занятия проводятся по группам. 

Приоритетное формирование групп идет по возрасту 10-13, 14-17 лет, 

допускается комплектование разновозрастной группы в зависимости от 

начального уровня ЗУН.  

Наполняемость в группах составляет: 12-15 человек (I модуль), 12-13 

человек (II модуль). 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час – 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 

I модуль «Информационные технологии. Интенсив 1.0» 

 
Должны знать Должны уметь 

– правила работы с компьютером и 

необходимым компьютерным 

оборудованием и технику безопасности; 

– базовую часть математического аппарата, 

применяемую в программировании; 

основные понятия информатики, 

назначение и функции используемых 

информационных технологий; 

– назначение и основные возможности 

текстовых и графических редакторов; 

– виды компьютерной графики и их 

особенности;  

– правила создания и представления 

мультимедийной презентации; 

 – основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

– основные функции и принцип работы 

микроконтроллера;  

– знание техники ведения проектной 

деятельности и принципов тайм-

менеджмента. 

 – создавать информационные объекты, в 

том числе: создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов;  

– искать информацию с применением 

правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным темам;  

– пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); – следовать 

требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

– использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания 

простейших моделей объектов и процессов 

в виде изображений и чертежей, проведения 

компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов 

и процессов; создания информационных 

объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; организации 

индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; передачи 

информации по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 
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– эффективно использовать 

интегрированную среду разработки, 

работать как по предложенным 

инструкциям, так и находить собственные 

пути решения поставленных задач;  

– разрабатывать программные проекты на 

основе использования разных технологий 

программирования; 

– проектировать мобильных приложений, 

создавать программы и выполнять их 

отладку на мобильных устройствах; 

– работать в команде, формировать цели, 

ставить задачи для её достижения в ходе 

решения проблемных ситуаций; 

– осуществлять рефлексивную 

деятельность. 

 

II модуль «Информационные технологии. Интенсив 2.0» 

 
Должны знать Должны уметь 

– правила работы с компьютером и 

необходимым компьютерным 

оборудованием и технику безопасности; 

– базовую часть математического аппарата, 

применяемую в программировании; 

основные понятия информатики, 

назначение и функции используемых 

информационных технологий; 

– назначение и основные возможности 

текстовых и графических редакторов; 

– виды компьютерной графики и их 

особенности;  

– правила создания и представления 

мультимедийной презентации; 

 – основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

 – создавать информационные объекты, в 

том числе: создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов;  

– искать информацию с применением 

правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, 
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алгоритма; 

– основные функции и принцип работы 

микроконтроллера;  

– знание техники ведения проектной 

деятельности и принципов тайм-

менеджмента. 

библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным темам;  

– пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); – следовать 

требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

– использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания 

простейших моделей объектов и процессов 

в виде изображений и чертежей, проведения 

компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов 

и процессов; создания информационных 

объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; организации 

индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; передачи 

информации по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

– эффективно использовать 

интегрированную среду разработки, 

работать как по предложенным 

инструкциям, так и находить собственные 

пути решения поставленных задач;  

– разрабатывать программные проекты на 

основе использования разных технологий 

программирования; 

– проектировать мобильных приложений, 

создавать программы и выполнять их 

отладку на мобильных устройствах; 

– работать в команде, формировать цели, 

ставить задачи для её достижения в ходе 

решения проблемных ситуаций; 

– осуществлять рефлексивную 

деятельность. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения Программы включает: 

− наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

− формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

− взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 

− Проверку результативности осуществляют: 

− промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

− итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях учащиеся представляют итоговый отчет 

с научным докладом в виде презентации результатов своей научно-

исследовательской работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции 

обучающихся. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 
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деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач. 

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 20 вопросов. За каждый 

вопрос респондент получает максимально 1,5 балла. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможно 

начислить баллы меньше 1,5 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

− Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 

баллов. 

− Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

− Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

− Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

− Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – Max 

10 баллов. 

− Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

− Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 
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2.3 Оценочные материалы 

 

I модуль «Информационные технологии. Интенсив 1.0» 

Теоретическая часть: 

1. int это какой тип переменной? 

 

2. Какой метод разделяет строку на части по пробелам? 

 

3. Оператор деление по модулю – это? 

 

4. Напишите код на Python, который выводит два значения a, b в одну 

строку с пробелом. 

 

5. Какая библиотека отвечает за случайные числа? 

 

6. Какой метод позволяет выдать случайное целое число в некотором 

диапазоне? 

 

7. Как в Python обозначается логический оператор «ИЛИ»? 

 

8. Напишите код на Python, который поменяет значения a и b местами. 

 

9. Какая кодировка используется для символьных строк в Python? 

 

10.  Функция для определения количества символов в строке в Python?   

 

11.  Как правильно обозначается срез строки s в Python от 3 до 8 символа? 
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12.  Напишите код на Python, который удалит из строки s 3 последних 

символа. 

 

13.  Сколько раз выполнится цикл при k = 1: while k < 10: k+=2? 

 

14.  Цикл с параметром в Python обозначается ключевым словом: 

 

15.  Какой метод проверяет является ли символ целом числом? 

 

16.  Напишите цикл с параметром, который будет выводить все четные 

числа от 2 до 100. 

 

17.  Как обозначить массив A из 10 элементов? 

 

18.  Как выделить пятую по счету ячейку массива? 

 

19.  Напишите код на Python, который создаст массив mas из 12 элементов. 

 

20.  Какое ключевое слово задает функцию? 

 

Примерные темы проектных работ (практическая часть): 

− Мобильное приложение «Таблеточка» 

− Мобильное приложение-помощник 

− Мобильное приложение для обработки информации 

− Мобильное приложение для подбора обучающих книг 

− Школьный Чат бот в мессенджерах (VK) 

− Школьный Чат бот в мессенджерах (Telegram) 

− Онлайн платформа  

− Антивирусная программа 
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II модуль «Информационные технологии. Интенсив 2.0» 

Теоретическая часть: 

1. О чем говорит тэг <p align="right"> … </p>?  
o Текст, заключенный в тэг, будет расположен по центру 

страницы 

o Текст, заключенный в тэг, будет расположен по левому краю 

страницы 

o Текст, заключенный в тэг, будет расположен по центру 

страницы 

2. Какие единицы измерения могут использоваться для атрибута 

ширины? 

o Пиксели и % 

o Миллиметры и сантиметры 

o Пиксели и миллиметры 

3. Использование тэга … позволяет добавлять одну строку 

текста без начала нового абзаца. 

o <line/> 

o <br/> 

o <td/> 

5. Напишите код HTML, который бы создавал кнопку отправки 

заполненной формы. Имя кнопки – ОК. 
o <input type="ОК" value="Submit"/> 

o <p> input type="submit" value="OK"< /p> 

o <input type="submit" value="ОК"/> 

6. Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, 

которое будет отображаться в строке заголовка в браузере 

пользователя? 

o <title> … </title> 
o <header> … </header> 

o <body> … </body> 

7. Заполните поля, чтобы отобразить картинку “flower.jpg” с 

высотой 300 пикселей и шириной 750 пикселей: 
o <img ref=”flower” format=.jpg 

high=300 px 

width=750 px /> 

o <src img=”flower.jpg” 

height=”300%” 

width=”750%”/> 

o <img src=”flower.jpg” 

height=”300 px” alt=”” 

width=”750 px”/> 

8. Что содержит в себе атрибут href? 

o URL страницы, на которую произойдет перенаправление  

o Имя страницы, на которую произойдет перенаправление  
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o Указание на то, где будет открываться новая страница: в том 

же или новом окне 

9. Какие из перечисленных тэгов относятся к созданию 

таблицы? 
o <header> <body> <footer> 

o <table> <tr> <td> 

o <ul> <li> <tr> <td> 

10. Укажите тэг, который соответствует элементу списка:  

o <li> 

o <ul> 

o <ol> 

11. О чем говорит следующая запись: <form action="url" 

method="POST">? 

o Создается форма, при заполнении которой вводимые данные 

будут отображаться 

o Создается форма, при заполнении которой вводимые 

данные не будут отображаться 

o Создается форма, которая будет служить для внесения 

информации, представленной в виде ссылки (URL)  

12. Какое значение следует задать атрибуту type, чтобы оно 

превращало входной тэг в форму отправки? 

o Submit 

o Checkbox 

o Radiobutton 

13. Для задания размеров тэгу <frameset> требуются следующие 

атрибуты: 

o Высока и ширина 

o Площадь и толщина границ 

o Строки и столбцы 

14. Выберите верное утверждение. 

o В HTML цвета задаются комбинацией значений 

шестнадцатеричной системы исчисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 

A, B, C, D, E, F 

o В HTML цвета задаются комбинацией значений двоичной 

системы исчисления: 0 или 1 

o В HTML цвета задаются комбинацией значений 

восьмеричной системы исчисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

15. Какие тэги делают шрифт текста жирным? 
o <ins> и <del> 

o <li> и <ul> 

o <b> и <strong> 

16. Какие тэги используются для определения заголовков?  

o h1-h6 

o Header 
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o Heading 

17. Неотображаемые комментарии в HTML задаются 

следующим образом: 
o <! - Your comment -!> 

o <! - - Your comment - -!> 

o <!p> Your comment </!p> 

18. Элемент <canvas> используется для:  

o Прикрепления таблиц Excel 

o Управления данными в базе данных 

o Прорисовки графики 

19. Перечислите основные модули контента, существующие в 

HTML5. 
o Image, Media, Metadata, Link, Heading, Color, Input Value 

o Metadata, Embedded, Interactive, Heading, Phrasing, Flow, 

Sectioning 

o Flow, Static, Link, Header, Body, Footer, Processing, Chase 

20. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за 

воспроизведение видео: 

o <video> 

o <media> 

o <movie> 

 

Примерные темы проектных работ (практическая часть): 

− Игровой сайт  

− Сайт заказа тортов 

− Онлайн платформа «Финансовый помощник» 
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3. Содержание Программы 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года).  

Всего по Программе – 72 часа. 

Расчетная продолжительность I модуля «Информационные технологии. 

Интенсив 1.0»: 36 часов. 

Расчетная продолжительность II модуля «Информационные технологии. 
Интенсив 2.0»: 36 часов. 

 

№  Разделы Кол-во часов в 

теме  

Период начала и 

окончания тем 

Модуль 

1.0 

Модуль 

2.0 

1 Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 
2 2 

Сентябрь, январь 

2 Знакомство с новыми цифровыми 

технологиями 

4 4 Сентябрь, январь 

3 Construct3 6 6 Сентябрь-октябрь, 

февраль 

4 Язык программирования Python 10 10 Октябрь-ноябрь, 

февраль-март 

5 Web программирование HTML + 

CSS 

12 12 Ноябрь-декабрь, 

апрель-май 

6 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 
2 2 

Январь, май 

 Итого: 36 36  

 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 

№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Блиц-опрос. 

2. Знакомство с новыми цифровыми 

технологиями 

Блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

тестирование программы, решение кейсов, 

презентация итоговой программы 

3. Construct3 Блиц-опрос, демонстрация созданных игр, 

утверждение финального технического 

задания, тестирование финального 

приложения, демонстрация и презентация 

созданной финальной игры. 

4. Язык программирования Python Блиц-опрос, демонстрация созданных 

программ, утверждение финального 

технического задания, тестирование, 

демонстрация и презентация созданного 
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финального проекта. 

5. Web программирование HTML + CSS Блиц-опрос, демонстрация созданных 

программ, утверждение финального 

технического задания, тестирование, 

демонстрация и презентация созданного 

финального проекта. 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

Защита группового итогового проекта 

технической направленности, опрос 
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3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Модуль 1.0 Модуль 2.0 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 
1. Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 2 1 1 

2. Знакомство с новыми 

цифровыми технологиями 

4 2 2 4 2 2 

3. Construct3 6 2 4 6 2 4 

3.1 Знакомство с Construct3 2 1 1 2 1 1 

3.2 Разработка собственной игры 4 1 3 4 1 3 

4. Язык программирования 

Python 

10 5 5 10 5 5 

4.1 Знакомство с переменными. 

Условия и циклы 

2 1 1 2 1 1 

4.2 Строки. Списки 2 1 1 2 1 1 

4.3 Функции 2 1 1 2 1 1 

4.4 Множество и словари 2 1 1 2 1 1 

4.5 Разработка собственного 

проекта 

2 1 1 2 1 1 

5. Web программирование 

HTML + CSS 

12 5 7 12 5 7 

5.1 Введение в Web-

программирование 

2 1 1 2 1 1 

5.2 Структура страницы сайта. 

Язык разметки HTML. 

Редакторы для работы с 

HTML 

2 1 1 2 1 1 

5.3 Работа с текстовой 

информацией и 

изображениями на сайте 

2 1 1 2 1 1 

5.4 Верстка страниц. Блочные и 

строчные элементы страницы 

2 1 1 2 1 1 

5.5 Работа над проектом. 

Публикация проекта 

4 1 3 4 1 3 

6. Итоговое занятие 

(промежуточная аттестация) 

2 1 1 2 1 1 

 ВСЕГО 36 16 20 36 16 20 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения; 

− технологии личностно-ориентированного обучения; 

− технологии дифференцированного обучения; 

− технологии сотрудничества; 

− проектные технологии; 

− компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения 

 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

− проблемно-исследовательский метод обучения, дающий 

обучающимся возможность проявить себя, показать свои возможности, 

добиться определенных результатов; 

− проектный метод, предполагающий знакомство обучающихся со 

структурой и спецификой проектной деятельности. 

Приемы образовательной деятельности:  

− наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

− проектная работа, 

− кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и 

практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций, 

проведение лекций и экскурсий, знакомство с работой на 

специализированном оборудовании. 
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4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»:  

Оборудование 

− проводная компьютерная мышь 

− персональный компьютер (ноутбук) с выходом в Internet и 

− предустановленным специализированным программным 

обеспечением 

− Материалы: 

− Инструкция по работе с инструментами 

− Сервисы для видеоконференции (Zoom) 

− Пособия для групповой и индивидуальной работы 

− Таблицы 

− Аудио- и видеозаписи 

− Онлайн-ресурс (https://kvantorium31.online/) 

 

4.4 Основные формы деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия. 

Формы организации учебных занятий: 

− лекции 

− практические занятия 

− презентации 

− мастер-классы 

− мини-конференции. 

Типы учебных занятий: 

− первичного ознакомления с материалом 

− усвоение новых знаний 

− комбинированные 

− практические занятия 

− закрепление, повторение 

− итоговое. 
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