
  



1. Пояснительная записка 

В настоящее время, в 20-е г. XXI в., наше общество находится на этапе глобальной 

информатизации и компьютеризации. Поэтому возрастает потребность в специалистах с 

высоким уровнем владения информационными компетенциями, отвечающих социальному 

заказу по подготовке квалифицированных кадров в области программирования, а также 

обладающих высоким интересом к IT-сфере. 

Одной из составляющих информационной компетентности является владение 

языком программирования. Встаёт вопрос о выборе языка программирования, который 

отвечает современным требования к написанию программ, служит основой для 

дальнейшего развития и совершенствования программистских компетенций. 

Какой язык наиболее отвечает современному этапу развития процесса 

информатизации общества? 

Для определения «популярности» языка программирования существует несколько 

рейтингов. Опишем кратко основные из них. Рейтинг TIOBE Index представляет собой 

анализ результатов поисковых запросов, содержащих название языка. В результате на 

первые позиции выходят те языки, название которых чаще всего встречаются в поисковых 

запросах таких систем, как Google, Blogger, Wikipedia, YouTube, Baidu, Yahoo!, Bing, 

Amazon. Такой расчёт производится ежемесячно: так, по результатам рейтинга за август 

2021 г. Наиболее популярным языком является C. На второй и третьей позициях находятся 

Python и Java соответственно (https://www.tiobe.com/tiobe-index/). 

Язык программирования Python был представлен в 1990 г. Гвидо ван Россумом. В 

основе лежал язык ABC, который разрабатывался в центре математики и информатики в 

Нидерландах. Изначально в языке не была реализована концепция объектно-

ориентированного программирования (ООП). В феврале 1991 г. Был опубликован 

исходный текст языка. В него уже были заложены принципы ООП. Версия Python 2.0 была 

выпущена в 2000 г. В 2008 г. Вышла версия Python 3.0, которая не полностью поддерживает 

вторую версию языка. Версия Python 3.8 вышла 14 октября 2019 г. 

Целью представленной здесь дополнительной общеобразовательной программы по 

тематическому направлению «Программирование на языке Python» является изучение 

основ программирования на языке Python, основных приёмов написания программ на 

современном языке программирования, развития алгоритмического мышления учащихся, 

творческих способностей, аналитических и логических компетенций. 

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов: 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/


Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

– URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

10.03.2021). 

Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020) - – URL: 

http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 28.09.2020). 

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) – URL: 

http//do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_compressed.pdf 

(дата обращения: 10.03.2021). 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 15.03.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”») – URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата 

обращения: 12.05.2021). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») – URL: 

http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/ (дата обращения: 10.03.2021). 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н, с изм., внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25.12.2014 № 1115н и от 05.04.2016 № 422н) – URL: 

https://garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/ (дата обращения: 10.03.2021). 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых») – URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_IF=48583 (дата обращения: 10.03.2021). 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказ Министерства образов и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) (ред. от 21.12.2020.) – URL: https://fgos.ru (дата обращение: 10.03.2021). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказ Министерства образов и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413) (ред. от 11.12.2020.) – URL: https://fgos.ru (дата обращение: 10.03.2021). 

Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4) – 

URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 

10.03.2021). 

Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-Куб» (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 № Р-5) – URL: 

http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения: 10.03.2021). 

Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образованияествественнонаучной и технологической направленностей 

(«Точка роста») (утв. распоряжением Министерства просвещения РФ от 12.01.2021 № Р-6) 

– URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374694/ (дата обращения: 

10.03.2021). 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в технически 

грамотных специалистах и полностью отвечает социальному заказу по подготовке 

квалифицированных кадров в области программирования, а также высоким интересом 

подростков к IT-сфере. Важнейшей характеристикой подрастающего поколения является 

активность в информационном пространстве, интернет-коммуникации. 

В рамках изучения программы обучающиеся постоянно будут сталкиваться с 

необходимостью самостоятельной работы над заданиями: обучающиеся учатся решать 

задачи без помощи преподавателя. Для этого в содержании курса фигурируют задания, в 

которых для решения задачи необходимо найти информацию в сети Интернет; Может 

потребоваться устранения ошибки, которую не так просто обнаружить; условие 

сформулировано недостаточно прозрачно и ученику необходимо самостоятельно 

формализовать его (или задать правильные вопросы преподавателю). Все эти знания, 

умения и практические навыки решения актуальных задач, полученные на занятиях, 
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готовят обучающихся к самостоятельной проектно-исследовательской деятельности с 

применением современных технологий. 

Также программа актуально тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным образовательным 

продуктом в области информационных технологий. 

Прогностичность программы «Программирования на языке Python» заключается в 

том, что она отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня и имеет междисциплинарный характер, что полностью отражает 

современные тенденции построения как дополнительных общеобразовательных программ, 

так и образования в целом. Ознакомление с фундаментальными понятиями алгоритмизации 

и программирования на доступном уровне; имеет практическую направленность с 

ориентацией на реальные потребности, соответствующие возрасту обучающего; 

охватывает как алгоритмическое направление так и вопросы практического использования 

полученных знаний при решении задач из различных областей знаний; ориентирована на 

существующий парк вычислительной техники и дополнительные ограничения; допускает 

возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального 

уровня обучающихся (как группового, так и индивидуального), а также предусматривает 

возможность индивидуальной работы с обучающимися. 

Практическая значимость курса заключается в том, что он способствует более 

успешному овладению знаниями и умениями по направлению «Программирование» через 

развитие самостоятельности обучающихся и оптимизации средств и методов обучения. 

Элементы программы курса могут быть рекомендованы для использования 

учителями информатики при проведении лабораторно-практических и практических 

занятий. 

Отличительная особенность программы «Программирование на Python» в том, 

что она является практико-ориентированной. Освоение подростками IT-навыков 

происходит в процессе практической и самостоятельной работы. Это позволяет 

обучающимся получать не только теоретические знания в области программирования, но и 

уверенно овладевать IT-технологиями, что поможет им самоопределиться и выстроить 

траекторию личностного роста в современном информационном обществе. 

Изучение основных принципов программирования невозможно без регулярной 

практики написания программ на каком-либо языке. Для обучения был выбран язык Python. 

Данный выбор обусловлен тем, что синтаксис языка достаточно прост и интуитивно 

понятен, а это понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на логических и 

алгоритмических аспектах программирования, а не на выучивании тонкостей синтаксиса. 



При этом Python является очень востребованным языком; он отлично подходит для 

знакомства с различными современными парадигмами программирования и активно 

применяется в самых разных областях от разработки web-приложений до машинного 

обучения. 

Научившись программировать на языке Python, обучающиеся получат мощный и 

удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. Вместе с тем 

чистота и ясность его конструкций позволит обучающимся потом с лёгкостью выучить 

любой другой язык программирования. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть 

использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по 

программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике и другим 

наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства программирования. 

Адресат программы: дополнительное общеобразовательная, общеразвивающая 

программа «Программирование на языке Python» предназначена для подростков в возрасте 

12-15 лет, мотивированных к обучению и обладающих системным мышлением. 

Место проведение занятий: МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-

Амуре», Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д.39 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

детей в возрасте 12-15 лет, указанные в ДООП и определяющие выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. Выделенные нами возрастные периоды при формировании групп 

12-15 лет базируются на психологических особенностях развития старшего подросткового 

возраста. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

детей 12-15 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий с обучающимися. 

Дети этого возраста отличаются эмоциональностью, стремлением к активной практической 

деятельности, поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 

занятия. Ребят так же увлекает совместная, коллективная деятельность, так как резво 

возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со сверстниками, 

оценки поступков и действий ребёнка со стороны не только старших, но и сверстников. 

Ребёнок стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия соревновательного 

характера, которые позволяют каждому проявить себя и найти себя в детском коллективе. 



Также следует отметить, что дети данной возрастной группы характеризуются 

такими психическими процессами, как изменение структуры личности и возникновения 

интереса к ней, развития абстрактных форм мышления, становление более осознанного и 

целенаправленного характера деятельности, проявление стремления к самостоятельности и 

независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения обучающихся. 

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность одного 

занятия составляет два академических часа, по 45 минут каждый, с перерывом на 10 минут 

для осуществления проветривания кабинета. Периодичность занятий – 4 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием 

программы и составляет 1 год. (144 часа). 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2.). 

Основной вид занятий – комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и 

практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (модуль). Каждый модуль 

охватывает отдельную информационную технологию или её часть. Внутри блоков разбивка 

по времени изучения производится педагогом самостоятельно, но с учётом 

рекомендованного календарно-тематического плана. С учётом регулярного повторения 

ранее изученных тем темп изучения отдельных разделов блока определяется 

субъективными и объективными факторами. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики предметной 

области или конкретной программы на языке Python, которую предстоит изучить. С этой 

целью педагог проводит демонстрацию презентации или показывает саму программу, а 

также готовые работы, выполненные в ней. Закрепление знаний проводится с помощью 

практики отработки умений самостоятельно решать поставленные задачи, 

соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. Задания 

выполняются на компьютере с использованием интегрированной среды разработки. При 

этом обучающиеся не только формируют новые теоретические и практические знания, но 

и приобретают новые технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для того чтобы 

каждый подросток получил наилучший результат обучения, программой предусмотрены 

индивидуальные задания для самостоятельной работы на домашнем компьютере. Такая 

форма организации обучения стимулирует интерес обучающихся к предмету, активность и 



самостоятельность обучающихся, способствует объективному контролю глубины и 

широты знаний, повышению качества усвоения материала обучающимися, позволяет 

педагогу получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, 

методики индивидуального обучения и обучения в группе, выбора предметного 

содержания. 

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложности задания, 

которые носят репродуктивный и творческий характер. Количество таких заданий в работе 

может варьироваться. 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий способствует 

активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт к закреплению знаний, а так же 

служит индикатором успешности образовательного процесса. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии, технологии 

сотрудничества. 

Реализация программы предполагается использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 через создание безопасных материально-технических условий: 

 включение в занятия динамических пауз, периодической смены деятельности 

обучающихся; 

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

 через создание благоприятного психологического климата в учебной группе 

в целом. 

Объём общеразвивающей программы составляет 144 часа. 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Целью является реализация программ дополнительного образования, 

проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и 

информатики, знакомство детей с технологиями искусственного интеллекта, а также 

обеспечение просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой 

безопасности. 

Задачами центра являются: 



 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ для детей; 

 разработка и реализация иных программ, в том числе в каникулярный 

период; 

 вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность; 

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период; 

 разработка и реализация соответствующих образовательных 

программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период; 

 повышение профессионального мастерства педагогических 

работников центра, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.



3. Содержание общеразвивающей программы 

Тематическое планирование 

п/п Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Оборудование 

теория практика 

 Знакомство со средой 

программирования на 

языке Python. 

Переменные. 

Знакомство со средой программирование 

на языке Python, изучение основных 

элементов интерфейса, запуск 

программы. Изучение понятий 

«переменная», «значение переменной» 

Ознакомление со средой 

программирования на языке 

Python, изучение основных 

инструментов среды, изучение 

понятия «переменная», задание 

значения переменной 

3 3 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Первые программы на 

языке Python, основные 

операторы. 

Написание простых программ на языке 

программирования Python, знакомство с 

операторами присваивания, ввода/вывода 

данных, разработка программ, 

реализующих линейные алгоритмы на 

языке программирования Python. 

Ознакомление с основами 

написания программ на языке 

программирования Python, 

работа с операторами 

присваивания, ввода/вывода 

данных 

3 3 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Условный оператор if Формат оператора ветвления if на языке 

программирования Python, разработка 

программ, реализующих условные 

алгоритмы 

Ознакомление с условным 

оператором if на языке 

программирования Python 

6 6 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Циклы в языке Python Формат оператора цикла с предусловием 

while, оператора цикла с параметром for 

на языке программирования Python, 

разработка программ, циклические 

алгоритмы 

Ознакомление с операторами 

циклов while, for языка 

программирования Python 

5 5 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



 Решение задач по 

изученным темам 

Решение дополнительных задач по темам 

«Условный оператор if», «Циклы в языке 

Python» 

Ознакомление с основными 

операторами языка 

программирования Python 

 10 Самостоятельное решение 

задач 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Контрольная работа Решение задач Проверка полученных навыков 

по темам «Условный оператор 

if», «Циклы в языке Python» 

 4 Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Списки в языке Python Понятие «список» в языке 

программирования Python, создание 

списка, различные способы создания 

списка, вывод элементов списка на экран, 

основные функции по работе со списками 

в языке программирования Python 

Ознакомление с понятием 

«список» в языке 

программирования Python 

10 7 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Работа со строками в 

языке Python 

Понятие «строка» в языке 

программирования Python, различные 

способы задания строк, основные 

функции по работе со строками в языке 

программирования Python 

Ознакомление с понятием 

«строка» в языке 

программирования Python 

8 5 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Решение задач по 

изученным темам 

Решение дополнительных задач по темам 

«Списки в языке Python», «Работа со 

строками в языке Python» 

Ознакомление с основными 

операторами языка 

программирования Python 

 10 Самостоятельное решение 

задач 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Контрольная работа Решение задач Проверка полученных навыков 

по темам «Списки в языке 

Python», «Работа со строками в 

языке Python» 

 4 Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



 Работа с функциями в 

Python 

Вспомогательный алгоритм по 

разработке программ, понятие «функция» 

в языке программирования Python, 

описание функции, структура функции, 

обращение к функции в тексте 

программы, приёмы написания программ 

с использованием вспомогательных 

алгоритмов 

Ознакомление с понятием 

«функция» в языке 

программирования Python, 

описание функции, основные 

приёмы структурного 

программирования 

8 6 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Кортежи в языке 

Python 

Понятие «кортеж» в языке 

программирования Python, создание 

кортежа, основные функции по работе с 

кортежами в языке программирования 

Python. 

Ознакомление с понятием 

«кортеж» в языке 

программирования Python 

6 6 Наблюдение за работой 

учителя, самостоятельная 

работа со средой 

программирования Python, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Индивидуальное 

задание 

Разработка индивидуального или 

группового проекта на языке 

программирования Python 

Создание проекта на языке 

программирования Python 

 22 Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Итоговые занятия Защита индивидуальных или групповых 

проектов. Подведение итогов курса 

Защита проекта  4 Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Итого:   144   

 



4. Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

 формирование умения самостоятельной деятельности; 

 формирование умения работать в команде; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков анализа и самоанализа; 

 формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование понятий «алгоритм», «программа»; 

 формирование понятий об основных конструкциях языка программирования 

Python, таких как оператор ветвления if, операторы цикла while, for, 

вспомогательные алгоритмы; 

 формирование понятий о структурах данных языка программирования 

Python; 

 формирование основных приёмов составления программ на языке 

программирования Python; 

 формирование алгоритмического и логического стиля мышления. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения ориентироваться в системе знаний; 

 формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач на компьютере в зависимости от конкретных условий; 

 формирование приёмов проектной деятельности, включая умение видеть 

проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои 

идеи, оценивать результаты своей работы; 

 формирование умения распределять время; 

 формирование умений успешной самопрезентации. 

  



5. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Основные характеристики образовательного процесса  

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество часов в неделю 4 

3 Количество часов на учебный год 144 

4 Недель в I полугодии 16 

5 Недель в II полугодии 20 

6 Начало занятий 1 сентября 

7 Выходные дни 31 декабря – 9 января 

8 Окончание учебного года 31 мая 

 

6. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Для организации работы центра «IT-Куб» в распоряжении «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-Куб» от 12.02.2021 рекомендуется следующее оборудование лаборатории. 

 

Ноутбук тип 1 - Форм-фактор: ноутбук. 

- Жёсткая неотключаемая клавиатура. 

- Русская раскладка клавиатуры. 

- Диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма. 

- Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей. 

- Количество ядер процессора: не менее 4. 

- Количество потоков: не менее 8. 

- Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 

- Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц.  

- Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 

- Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 

- Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт.  

- Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 

- Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 

- Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 Кг. 

- Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх свободных. 

- Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено). 

- Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): HDMI. 

- Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE803.11n или современнее. 

- Веб-камера. 

- Манипулятор «мышь». 

- Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая 

работу распространённых образовательных и общесистемных приложений. 

Веб-камера - Микрофон: наличие 

- Автоматическая фокусировка: наличие 

МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

- Набор функций: принтер, сканер, копир. 

- СНПЧ в составе устройства или СНПЧ, совместимое с МФУ в комплекте поставки. 

- Печать цветных изображений. 

- Максимальный формат печати: А3, с максимальным разрешением печати не хуже 4800 х 1200 dpi. 

- Скорость печати: не менее 15 с. / мин. 

- Функция автоматической двусторонней печати. 

- Функция печати без полей. 

- Функция беспроводного подключения, как минимум Wi-Fi и AirPrint. 

- Дисплей для отображения информации. 

- Поддержка ОС Windows, macOS, iOS, Android. 

- Интерфейсы подключения: USB, RJ45. 

Рабочее место обучающегося в составе 

Ноутбук тип 2 - Форм-фактор: ноутбук. 

- Жёсткая неотключаемая клавиатура. 

- Русская раскладка клавиатуры. 

- Диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма. 

- Разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей. 

- Количество ядер процессора: не менее 4. 

- Количество потоков: не менее 8. 

- Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 

- Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц.  



- Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 

- Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 

- Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт. 

- Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 

- Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 

- Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 Кг. 

- Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх свободных. 

- Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено). 

- Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): HDMI. 

- Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE803.11n или современнее. 

- Веб-камера. 

- Манипулятор «мышь». 

- Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая 

работу распространённых образовательных и общесистемных приложений. 

Наушники - Тип: полноразмерные. 

Презентационное оборудование 

Моноблочное 

интерактивное 

устройство 

- Интерактивный моноблочный дисплей, диагональ экрана: не менее 65 дюймов.  

- Разрешение экрана: не менее 3840 х 2160 пикселей. 

- Встроенная акустическая система. 

- Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 касаний. 

- Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3мм от поверхности экрана.  

- Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или без-батарейный стилус). 

- Количество поддерживаемых без-батарейных стилусов одновременно: не менее 2 штук. 

- Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана 

ладонью. 

- Интегрированный датчик освещённости для автоматической коррекции яркости подсветки.  

- Наличие функции графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически 

подключённого источника видеосигнала. 

- Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе 

распространённых ОС), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управление) с устройством-

источником. 

- Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных 

форматов с USB накопителей или сетевого сервера. 

- Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочих параметров устройства через внешние 

системы. 

- Предустановленная ОС с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространённых образовательных и общесистемных приложений. 

- Интегрированные средства обеспечивающие следующий функционал: создание многостраничных уроков с 

использованием медиаконтента различных форматов, создание надписей и комментариев поверх запущенных 

приложений; Распознавание фигур рукописного текста (русский, английский языки);  Наличие инструментов 

геометрических фигур и линий; Встроенные функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная 

клавиатура, таймер, редактор математических формул; Электронные математические инструменты: циркуль, 

угольник, линейка, транспортир. 

- Режим «белой доски» с возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками.  

- Импорт файлов в формате: PDF, PPT. 

Напольная 

мобильная 

стойка для 

интерактивных 

досок или 

универсальное 

настенное 

крепление 

- Совместимость с моноблочным интерактивным устройством. 

- Максимальный выдерживаемый вес: не менее 60 Кг. 

Дополнительное оборудование 

Доска 

магнитно-

маркерная, 

настенная 

- Тип: полимерная, сухостираемая. 

Флипчарт 

магнитно-

маркерный на 

треноге 

- Размер рабочей области: не менее 700 х 100 мм. 

- Тип опоры: тренога 

Комплект 

кабелей и 

переходников 

- Кабели, переходники для подключения и коммутации оборудования.  

- Сетевой удлинитель для подключения оборудования к сети электропитания и др. (по выбору)  

Учебная и 

методическая 

литература 

-  Для реализации образовательных программ 

Комплект 

комплектующих 

и расходных 

материалов 

-  Для реализации образовательных программ 

Мебель 

Комплект 

мебели 

- Учебная мебель: столы для всех учеников, стулья/кресла для всех учеников, пуфы.  

- Мебель для педагога: стол, стул (кресло). 

- Системы хранения: тумбы, шкафы, стеллажи (по выбору). 

 



Кадровое обеспечение: 

 Программа реализуется педагогами дополнительного образования. 

 При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что преподавателю 

необходимо познакомиться с технологией обучения основам мобильной разработки. 

 

7. Форма аттестации, примеры контрольно-оценочных материалов 

 Во время проведения курса предполагается текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения каждого 

лабораторного занятия, заключается в ответе учащихся на контрольные вопросы, 

демонстрации полученных программ, фронтальных опросах, проводимых учителем. 

 Так же в тематическом планировании предполагаются две промежуточные 

контрольные работы. 

 Формы обучения: 

 Фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми обучающимися в 

едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используются компьютер 

педагога с мультимедиа проектором, по средствам которых учебный материал 

демонстрируется на общий экран. Активно используются Интернет-ресурсы; 

Коллективная - форма сотрудничества, при которой коллектив обучает каждого 

своего члена, и каждый член коллектива активно участвует в обучении своих товарищей по 

совместной учебной работе; 

Групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого группа 

распределяется на подгруппы не более шести человек, работа в которых регулируется 

педагогом; 

Индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 

занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе; 

Дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации 

дистанционной формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном 

доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и обучающихся в 

социальных сетях, по электронной почте, посредством видеоконференций или в общем 

чате. Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации 

обучающегося при самостоятельной работе дома. 



Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с 

возрастом обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, 

мастер-класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый 

стол, «мозговой штурм», воркшоп, глоссирование, деловая игра, квиз, экскурсия. 

Некоторые формы проведения занятий могут определять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т.д. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуаций успеха и др. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового обучения; 

коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; разноуровневого 

обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; дистанционного обучения; 

игровой деятельности; коммуникативная технология обучения; коллективной творческой 

деятельности; решение изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: Методические пособия, разработанные 

преподавателем с учётом конкретных задач; Варианты демонстрационных программ; 

Материалы по терминологии ПО; Инструкции по настройке оборудования; Учебная и 

техническая литература. Используются педагогические технологии индивидуализации 

обучения и коллективной деятельности. 
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