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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: вводный; 

- актуальность программы: На данный момент IT направление одно из самых 

востребованных не только в нашей стране, но и во всем в мире. Все необходимое 

простому обывателю можно получить просто, имея под рукой смартфон с выходом в 

интернет. Все сервисы переходят в интернет-пространство. Поэтому программа 

становится актуальной и интересной для детей подросткового возраста, которые 

осваивают интернет-пространство гораздо быстрее и эффективнее взрослых. 

Программа направлена на обучение одному из самых перспективных и 

востребованных на рынке языке программирования C#. Кроме того, для лучшего 

понимания программного обеспечения, обучающиеся знакомятся с одним из 

направлений разработки на языке C# - WindowsForms. Это позволит быстро и просто 

на практике ознакомится с тем, как работают большинство программ на сегодняшний 

момент.  

- отличительные особенности программы: программа опирается на 

современные тренды и соответствует всем современным технологиям, которые 

используются при решении реальных задач в IT компаниях. Программа реализуется с 

частичным использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, что некоторые 

темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных 

технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с использованием 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: 

средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, цифровых 

образовательных платформ и веб-ресурсов.  

Программа является первой ступенью для изучения основ инженерных 

специальностей в рамках сетевого сотрудничества с образовательными организациями 

по проекту «Инженерный класс».   
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- новизна программы состоит в том, что программа построена на изучении 

современных методов решения, в рамках которых изучаются особенности языка 

программирования C#, делается акцент на его возможностях на сегодняшний момент.  

- педагогическая целесообразность: при изучении программы у обучающихся 

развивается пространственное, образное мышление, являющееся важнейшей частью 

интеллектуального развития в целом. Воспитывается умение эффективно работать в 

команде и индивидуально над решением нестандартных задач.  

- адресат программы – программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся 13 – 15 лет, проявляющих интерес к информационным 

технологиям. 

- количество человек в группе – 10 – 15 человек. 

- практическая значимость для целевой группы – обучающиеся получат навыки 

программирования и воспитают в себе критическое мышление, что в современном 

мире является необходимыми навыками.  

- преемственность образовательной программы – обучающиеся по данной 

программе получат необходимые навыки в программировании, что поможет им 

обучаться в дальнейшем по направлениям дополнительного образования в сфере 

виртуальной и дополненной реальности и Интернет-вещей, также они могут быть 

использованы в рамках урока информатик в школе.  

- объём и срок освоения программы - программа базового уровня рассчитана на 

72 часа в течение учебного года. 

- режим занятий – занятия проводятся один раз в неделю по два часа; при 

электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 

минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

- особенности организации образовательного процесса – группа 

разновозрастная с постоянным составом  

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый – 1 раз, 

промежуточный – 1 раз и итоговый– 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: познакомить детей с возможностями разработки приложений на языке C# 

 

Задачи: 

- Обучающие:  

 Обучить в ходе выполнения заданий основам программирования на языке 

C#;  

 Изучить основные элементы для взаимодействия с операционной 

системой;  

 Научить основам разработки приложений на C# с использованием 

WindowsForms;  

 Сформировать IT-компетенции 

 

- Развивающие:  

 Создать условия для развития логического и творческого мышления, 

правильного обобщения данных и умения делать выводы, составлять план и 

пользоваться им, а также сопоставлять факты и события. 

 

- Воспитательные:  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

формированию потребности в достижении цели (личной и общественно значимой, 

самовоспитанию, формированию умения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии, формированию профессионально 

важных качеств личности). 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации  

контроля Теория Практика 

 1  Тема 1. Введение в курс. IT – 

индустрия. 

 2  2  0  Наблюдение 

2 Тема 2. Язык C# и 

платформа .NET 

38 11 27  

2.1 Знакомство со средой 

разработки 

2 1 1  

2.2 Переменные и константы 2 1 1  

2.3 Типы данных 2 1 1  

2.4 Консольный ввод и вывод 2 1 1  

2.5 Арифметические операции 2 1 1  

2.6 Преобразование типов данных 2 1 1  

2.7 Условные выражения 4 1 3  

2.8 Циклы 6 1 5  

2.9 Массивы 6 1 5  

2.10 Методы 10 2 8 Тест 

3 Windows Forms 32 14 18  

3.1 Введение в Windows Forms 2 1 1  

3.2 Работа с формами 2 1 1  

3.3 Контейнеры в Windows Forms 4 1 3  

3.4 Элементы управления 22 10 12  

3.5 Подготовка к релизу 

программы 

2 1 1 Презентация 

готовой 

программы 

 Итого: 72 27 35  
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Содержание учебного плана 

 

1. Тема 1. Введение в курс. IT – индустрия. 

2. Тема 2. Язык C# и платформа .NET  

2.1 Знакомство со средой разработки 

 Теория: обзор на среду разработки. 

 Практика: Компиляция первой программы, изменение компилятора, добавление 

точек остановки. 

2.2 Переменные и константы. 

 Теория: Что такое переменная в компьютере, чем она отличается от константы. 

 Практика: Создание, чтение и запись переменных. 

2.3 Типы данных. 

 Теория: Типы данных. 

 Практика: Создание переменных разных типов данных и работа с ними. 

2.4 Консольный ввод и вывод. 

 Теория: Как вызвать консоль и считать ввод пользователя. Вывод информации в 

консоль. 

 Практика: Изучение класса Console, работа с консолью.  

2.5 Арифметические операции. 

 Теория: Арифметические операции в языке C#. 

 Практика: Построение арифметических выражений.  

2.6 Преобразование типов данных. 

 Теория: Преобразование разных типов данных и их особенности. 

 Практика: Перевод из одного типа данных в другой. 

2.7 Условные выражения. 

 Теория: Условные операторы if else. 

 Практика: построение конструкций условных выражений. 

2.8 Циклы. 

 Теория: Циклы while, foreach, for, do while. 

 Практика: Создание и работа с циклами. 

2.9 Массивы.  

 Теория: Понятие одномерных и двумерных массивов. 
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 Практика: Создание и работа с одномерными и двумерными массивами. 

2.10 Методы. 

 Теория: Понятие метод. 

 Практика: Создание методов, работа с ними, передача значения и возвращение 

результата, оптимизация программ.  

3. Тема 3. Windows Forms. 

3.1 Введение в Windows Forms. 

 Теория: Понятие формы.  

 Практика: Создание формы и изменения ее параметров. 

3.2 Работа с формами.  

Теория: Связь между формами.  

 Практика: Создание нескольких форм, передача данных между формами, 

закрытие форм.  

3.3 Контейнеры в Windows Forms. 

 Теория: Динамическое добавление элементов на форму, элементы groupBox, 

Panel, FlowLayoutPanel, TableLayoutPanel, размеры элементов и их позиционирование 

в контейнере.  

 Практика: Динамическое создание кнопок и полей ввода, их автоматическое 

размещение на форме.  

3.4 Элементы управления.  

 Теория: Кнопка, текстовое поле, метки и ссылки, элементы checkbox и 

radiobutton, PictureBox, WebBrowser, MessageBox. 

 Практика: Изучение элементов, их создание и работа с ними. 

3.5 Подготовка к релизу программы.  

 Теория: Создание итоговой версии программы.  

 Практика: Сборка всех библиотек и компиляция программы.  
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4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

 Умеет выполнять задания, используя навыки программирования на языке С#; 

 Знает основные элементы для взаимодействия с операционной системой;  

 Имеет навыки разработки приложений на C# с использованием WindowsForms;  

 Имеет сформированные IT-компетенции 

Метапредметные результаты:  

 Имеет развитое логическое и творческое мышление 

 Умеет работать с информацией: правильно обобщать данные, сопоставлять 

факты и события и делать на их основе выводы 

 Умеет планировать свою деятельность и следовать плану, при необходимости 

корректирует его 

Личностные результаты:  

 осознает смысл обучения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе 

самооценки; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «IT. Вводный инженерный уровень» 

 на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного 

года; л – выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение:  

 Комплект мебели для педагога 

 Комплект мебели для обучающихся 

 Компьютеры или ноутбуки по количеству обучающихся в группе 

 Вспомогательное ПО для разработки. 

 Презентационное оборудование 

 Интерактивная доска  

 LED панель подача информационного материала 

информационное обеспечение:  

 Среда разработки Visual Studio 2019 

 Система контроля версий Github 

 Сайт-руководство по языку программирования Metanit 

 Сайт с полезной информацией Habr 

кадровое обеспечение - педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

1. Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов с 

заполнением результатов в итоговую таблицу: 

Показатели оценки уровня компетенций: 

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки проектов 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 

Примерные темы: 



12 
 

1. Приложение для редактирования текста. 

2. Приложение для рисования. 

 

2. Промежуточная аттестация проходит в форме теста: 

Длительность тестирования - 45 минут. 

Показатели оценок и шкалы 

Отлично: 95 % - 100 % правильных ответов, глубокие познания в освоенном 

материале. 

Хорошо: 75 % - 94 % правильных ответов, материал освоен полностью без 

существенных ошибок. 

Удовлетворительно: 51 % - 74 % правильных ответов, материал освоен не 

полностью, имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50 % правильных ответов, материал не освоен, 

знания ниже базового уровня. 

Вопросы теста:  

1) Где правильно создана переменная? 

 float a = 23.344; 

 a = 10 

 int a = ‘a’; 

 char a = ‘a’; 

2) В чем отличие между break и continue? 

 countinue пропускает итерацию, break выходит из цикла 

 отличий нет 

 continue используется в циклах, break в методах 

 break используется только в switch 

3) Где правильно создан массив? 

 int[] numbers; 

 int numbers[]; 

 int numbers = new int[4]; 

 int numbers = new int {1,2,3,4} 

4) Какой тип переменных вмещает больше всех информации? 

 int 

 float 

 bool 

 double 

5) Можно ли цикл while и цикл for использовать одинаково? 
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 Нет, нельзя 

 Да, можно 

 

3. Стартовый контроль проводится в форме наблюдения: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций:  

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла)  

Критерии оценки:  

 обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы; 

 обучающийся проявил заинтересованность и творческий̆ подход; 

 обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавател; 

 обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой̆ ситуации, 

выполнять задания творческого уровня  
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8. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса: Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть. При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

 групповая  

 парная  

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия: 

Онлайн-консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, защита 

проектов, игра, лекция, наблюдение, олимпиада, онлайн занятие, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии: 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология дистанционного обучения, технология портфолио. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами действий, 

коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Квантоволна». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  VR/AR-месяц  

5.  февраль Открытая лекция «В теме» организация 

6.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

7.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

8.  февраль Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

9.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

10.  IT-месяц  

11.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

12.  апрель Всемирный день здоровья организация 

13.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

14.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

15.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

16.  МЕДИА-месяц  

17.  май Открытая лекция «В теме» организация 

18.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

19.  май Мастер-класс по софтам организация 

20.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

21.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

22.  июнь Выпускной организация 
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