


2 

 

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 3 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 3 

1.2. Направленность программы 3 

1.3. Актуальность программы 4 

1.4. Новизна программы 4 

1.5. Отличительные особенности программы 4 

1.6. Педагогическая целесообразность 4 

1.7. Адресат программы 4 

1.8. Срок освоения программы 4 

1.9. Режим занятий 4 

1.10. Формы обучения и виды занятий 5 

1.11.Цели и задачи программы 5 

2. Планируемый результат освоения программы. 5 

2.1 Требования к результатам освоения программы 5 

2.2. Виды и форма контроля 6 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 6 

1. Учебный план 7 

2. Учебно-тематический план 7 

2. Содержание учебно тематического плана. 8 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 9 

1. Календарный учебный график 10 

2. Система условий реализации программы 10 

2.1. Кадровые условия реализации программы 10 

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 11 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 11 

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 11 

2.5. Рекомендованная литература для изучения обучающимися в рамках 

программы 12 

2.6. Список используемой литературы 12 

Приложение А — Входное тестирование 13 

Приложение Б — задачи для промежуточного контроля 14 

 

  



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 02.07.2021г. № 351 - ФЗ); 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»;  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол № 3); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» (в редакции от 

30.09.2020 № 533); 

Приказа министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

1.2. Направленность программы 

Общеразвивающая Программа дополнительного образования «Основы 

программирования и алгоритмизации» (далее – Программа) имеет техническую 

направленность.  

В основу построения программ детского технопарка «Кванториум» положены 

принципы вариативности, модульности, адресности: возможность выбора 

обучающимися образовательного модуля (вводный, базовый проектный), 

соответствующего их уровню общего развития, способностей, мотивации. 

Настоящая Программа представляет базовый модуль, который является 

логическим продолжением вводного и закладывает основу для реализации 

последующего модуля обучения в IT-квантуме – проектного. 
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Программа направлена на развитие логического, алгоритмического, творческого 

и лингвистического мышления, развитие произвольного внимания у обучающихся.  

1.3. Актуальность программы  

Современные дети с раннего детства взаимодействуют с цифровой техникой и 

информационными технологиями, проявляют к ним интерес, а также без труда их 

осваивают. В детском технопарке «Кванториум» одним из самых востребованных 

направлений является IT-квантум, что отражает высокую заинтересованность детей и 

родителей. 

 Настоящая Программа поможет удовлетворить потребность детей в познании и 

освоении программирования, в получении новых знаний в области информационных 

технологий, в развитии навыков алгоритмизации и составления программного кода. 

1.4. Новизна программы 

В программе реализуются такие современные методы обучения как проектный, 

проблемный, игровой. Так же новизна обусловлена возможностью применения 

технологий дистанционного обучения.  

Для работы в дистанционном формате предусмотрены использование 

платформы для удаленной коммуникации Discord, а также сервиса организации 

удаленного обучения Google classroom. Вышеуказанные сервисы позволяют не 

прекращать процесс обучения в период обострения инфекционных заболеваний, 

ухудшения погодных условий. 

1.5. Отличительные особенности программы 

Настоящая Программа не требует дополнительных знаний о языках 

программирования. 

Настоящая Программа позволяет получить базу знаний и умений, необходимых 

для разработки компьютерных игр, программирования роботов, участия в профильных 

конкурсах и олимпиадах. 

1.6. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность настоящей Программы заключается в 

привлечении обучающихся к занятиям техническим творчеством, что способствует 

развитию логического мышления, творческих способностей и навыков решения задач 

программирования.  

Программирование повышает мотивацию обучающихся к занятиям в различных 

научных областях (физика, информатика, алгебра геометрия и др.), развивает 

воображение и способствует ранней профориентации. 

1.7. Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 12-17 

лет. 

Обучающиеся, осваивающие настоящую Программу являются разными по 

возрасту и социальному статусу. Зачисление осуществляется на основании заявлений 

законных представителей обучающихся. Группы формируются из школьников разного 

возраста на добровольной внеконкурсной основе. 

1.8. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения Программы – 16 учебных недель.  

Продолжительность обучения составляет 72 академических часа, из которых 

большая часть – практические занятия. 

1.9. Режим занятий 

Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 
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Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в Детском технопарке «Кванториум» является учебное 

занятие. 

Учебные занятия в объединении «IT-Квантум» проводятся в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебных занятий составляет 2/2,5 академических часа (1 

час 30 минут/2 часа астрономического времени соответственно; с учетом перерывов на 

отдых). 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

1.10. Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения: очная, с применением технологий дистанционного обучения. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности обучающихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. 

Образовательная деятельность заключается в следующих формах обучения: 

● наблюдение (просмотр уже имеющихся примеров для выстраивания 

понимая возможностей при реализации); 

● решение проблемных ситуаций (умение различными способами выйти из 

неблагоприятной ситуации); 

● экспериментирование (возможность опробовать приобретённые навыки в 

самостоятельной практике); 

● моделирование (абстрагирование задачи/ситуации для более ясного 

понимания путей решения); 

● реализация проекта (проектная деятельность, включающая в себя 

различные этапы работы). 

1.11.Цели и задачи программы 

Целью программы является — научить обучающихся базовым навыкам 

составления компьютерных программ путём реализации творческих идей при помощи 

инструментария программирования. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

● формирование понятий программа, алгоритм; 

● получение теоретических и практических знаний в процессе составления 

программ; 

● реализация мини проекта с помощью программирования. 

развивающие: 

● развитие логического, алгоритмического, творческого и лингвистического 

мышления; 

● развитие произвольного внимания. 

 воспитательные: 

● воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при 

выполнении заданий, силы воли, настойчивости, упорства. 

2. Планируемый результат освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

Практическим результатом работы служит финальный проект каждого ученика: 

выполнение творческого задания с применением инструментов программирования на 
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произвольную тему с включением следующих элементов программирования: 

«переменные», «условные операторы», «циклы», «функции». 

Результатом освоения настоящей Программы является формирование умений: 

● составлять компьютерные программы; 

● использовать инструменты разработки программного обеспечения. 

Метапредметные компетенции: 

● способность самостоятельно ставить учебные цели, выбирать 

индивидуальную траекторию их достижения, определять подходы и методы для 

достижения поставленной цели, отбирать необходимые средства для достижения 

поставленной цели; 

● контролировать и оценивать свои достижения; 

● планировать свою самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность; 

●  осуществлять самооценку промежуточных и итоговых результатов 

своей самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

● проводить рефлексию своей учебно-познавательной деятельности. 

2.2. Виды и форма контроля 

 В Программе предусмотрены входной, промежуточный и итоговый виды 

контроля. 

Входной контроль проводится на первом занятии для выявления уровня 

начальных знаний с целью адаптации учебного материала с учетом общего развития 

обучающихся, их способностей и мотивации. Входной контроль осуществляется в виде 

теста (Приложение А).  

По завершению изучения блока «Изучение основ программирования» 

предусмотрена итоговая контрольная работа. Контрольная работа осуществляется в 

виде решения задач программирования (Приложение Б). Для оценивания итоговой 

контрольной предусмотрены следующие критерии: 

● низкий уровень: 0-29 бал. за задания; 

● средний уровень: 30-44 бал. за задания; 

● высокий уровень: 45-100 бал. за задания. 

Последний контроль проводится при защите индивидуальных или командных 

проектов, по завершению проектной части программы. 

В программе предусмотрены проверочные работы в конце следующих тем: 

«Память и переменные», «Вложенные и переменные циклы»,  «Функции». 

Проверочные работы проводятся в виде теста. Для оценивания проверочных работ 

предусмотрены следующие критерии: 

● низкий уровень: 0-50 бал. за тест; 

● средний уровень: 51-80 бал. за тест; 

● высокий уровень: 81-100 бал. за тест; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Учебный план 

№ 

п/п Наименование блоков/разделов 

Теория, 

час 

Практика,

час 

Всего по 

теме, час Форма аттестации 

I 
Изучение основ 

программирования 15,5 47,5 63 
Итоговая 

контрольная работа 

II Реализация проекта 2 7 9 Оценка проекта 

 Итого 17,5 54,5 72  

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п Наименование раздела/темы 

Теория, 

час 

Практика, 

час 

Всего по 

теме, час Форма оценивания 

I 

Изучение основ 

программирования 
15,5 47,5 63 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

Вводный инструктаж. Техника 

безопасности. Входное 

тестирование 

1 1 2 Входное тестирование 

2 

Введение. Что такое 

программирование 
1 1,5 2,5 

Тест 

3 Что такое ввод и вывод данных 1 3,5 4,5 

4 Как форматировать вывод данных 1 1 2 

5 Что такое комментарии 0,5 2 2,5 

6 Память и переменные 1 3,5 4,5 

7 

Основы математики в 

программировании 
1 1 2 

Тест 

8 Какие бывают данные 1 3,5 4,5 

9 Что если? Условный оператор 1 3,5 4,5 

10 

Что такое циклы и как их 

применять 
1 3,5 4,5 

11 Вложенные и переменные циклы 1 3,5 4,5 

12 Ко списки и кортежи 1 3,5 4,5 

Тест 

13 Тип данных словари 1 3,5 4,5 

14 

Графические пользовательские 

интерфейсы. 
1 3,5 4,5 

15 
Некоторые виды классических 
алгоритмов. 

1 3,5 4,5 
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16 Что такое функции 1 3,5 4,5 

17 Итоговая контрольная работа 
0 2,5 2,5 Решение задач 

II Реализация проекта 2 7 9 Оценка проекта 

18 Выбор темы проекта 1 1 2 

 19 Реализация проекта 1 6 7 

Итого 17,5 54,5 72  

2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводный инструктаж. Техника безопасности. Входное тестирование. 

Теория (1 час). Объяснение плана работы по программе, инструктаж по  

технике безопасности. 

 Практика (1 час). Дети проходят входное тестирование. 

Тема 2. Введение. Что такое программирование.  

Теория (1 час). Объяснение понятий: алгоритм, программирование и  код.  

Практика (1.5 часа). Обучающиеся выбирают язык и среду программирования. 

Разбираются с элементами интерфейса программ. 

Тема 3. Что такое ввод и вывод данных. 

Теория (1 часа) Педагог рассказывает что такое ввод и вывод данных и как 

можно ввести данные в программу и вывести их. 

Практика (3,5 часа) Обучающиеся тренируются в вводом и выводом данных. 

Тема 4. Как форматировать вывод данных. 

Теория (0,5 часа) Педагог рассказывает о возможностях форматирования 

выводимого текста как форматировать данные для вывода.  

Практика (1.5 часа) Обучающиеся тренируются форматировать выводимые 

данные. 

Тема 5. Что такое комментарии. 

Теория (0,5 часа) Педагог рассказывает что такое комментарии и зачем их 

нужно использовать. 

Практика (2 часа) Обучающиеся тренируются помечать код комментариями. 

Тема 6. Память и переменные. 

Теория (1 час) Что такое переменные и как они хранятся в памяти. 

Практика (3.5 часа) Обучающиеся решают задачи с использованием 

переменных. 

Тема 7. Основы математики в программировании. 

Теория (1 час) Педагог рассказывает об основных математических операторах и 

функциях. 

Практика (1 часа) Обучающиеся решают математические задачи с применением 

языков программирования. 

Тема 8. Какие бывают данные. 

Теория (1 час) Какие основные типы данных существуют в языках 

программирования.  

Практика (3.5 часа) Решение задач с нахождением и приведением типов данных. 

Тема 9. Что если? Условный оператор.  

Теория (1 часа) Педагог рассказывает что такое условный оператор и 

логический тип данных. 

Практика (3.5 часа). Решение задач на ветвление. 
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Тема 10. Что такое циклы и как их применять 

Теория (1 час) Педагог рассказывает о том, что такое циклы. 

Практика(3.5 часа) Обучающиеся применяют циклы на практике, пытаются 

сократить код. 

Тема 11. Вложенные и переменные циклы. 

Теория (1 часа) Педагог рассказывает о способах работы с вложенными циклами 

и циклами с условиями. 

Практика (3,5 часа) обучающиеся решают задачи с использованием вложенных 

циклов и циклов с условием. Изменяют написанные ранее циклы под новый формат. 

Тема 12.  Коллекции, списки и кортежи. 

Теория (1 час) Педагог рассказывает о коллекциях, подробно разбирает типы 

данных списки и кортежи. 

Практика (3.5 часа)  Обучающиеся решают задачи с использованием списков и 

кортежей. 

Тема 13. Тип данных словари. 

Теория (1 час) Педагог рассказывает что такое словари и хэш таблицы. 

Практика (3.5 часа) Обучающиеся решают задачи с использованием словарей. 

Тема 14. Графические пользовательские интерфейсы. 

Теория (1 час) Педагог рассказывает как строить графический интерфейс. 

Практика (3.5 часа) Обучающиеся тренируются в построении графического 

интерфейса. 

Тема 15.  Некоторые виды классических алгоритмов. 

Теория (1 час) Педагог рассказывает что такое сортировки, поиск наибольшего 

и наименьшего. 

Практика (3.5 часа) Обучающиеся пытаются реализовать разобранные 

алгоритмы с помощью педагога или самостоятельно. 

Тема 16. Что такое функции. 

Теория (1 час) Педагог объясняет что такое функции, показывает примеры 

использования. 

Практика (3.5 часов) Обучающиеся решают задачи с применением функций  

Тема 17. Промежуточное тестирование. 

Практика (2 часов) Обучающиеся проходят промежуточное тестирование. 

Тема 18. Выбор темы проекта. 

Теория (1 час) Педагог предлагает выбрать тему проекта, рассказывает о 

возможных темах. 

Практика (1 час) Обучающиеся выбирают тему проекта самостоятельно либо из 

предложенных. 

Тема 19. Реализация проекта. 

Теория (1 час) Педагог объясняет требуемый результат. 

Практика (6 часов) Обучающиеся реализуют проект. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Календарный учебный график 

Режим работы 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года: январь 2022 года 

Окончание учебного года: декабрь 2022 года 

Периоды реализации 

программы 

1 поток: Начало освоения программы: январь 2022 

года. 

Окончание освоение программы: май 2022 года. 

2 поток: Начало освоения программы: сентябрь 

2022 года. 

Окончание освоение программы: декабрь 2022 года. 

Количество учебных недель 16 учебных недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

Сроки проведения каникул 01.06.2022 - 31.08.2022 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

23.03.2022 – 31.03.2022 

31.10.2022 – 04.11.2022 

Итоговая аттестация 20.05.2022 – 30.05.2022 

19.12.2022 – 23.12.2022 

2. Система условий реализации программы  

2.1. Кадровые условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий настоящую Программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. 

Требования к образованию: 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим Программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки». 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и/или приглашенными преподавателями-экспертами в области проектной 

деятельности, ораторского мастерства, имеющими опыт обучения детей по 

Программам дополнительного образования. 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации Программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 
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желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе. 

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

● уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

●  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

2.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения 
практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 
мебелью на 10-14 посадочных мест. 

Оборудование: 

● персональный компьютер с 

системным, офисным ПО – 14 
комплектов; 

● проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном – 1шт; 
● Интернет-соединение, скорость 

загрузки не менее 2 Мбит/сек. 

628012 г. Ханты-

Мансийск, улица 
Промышленная, д. 19, 

кабинет 207, «IT-квантум». 

 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 Для реализации настоящей Программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

● фронтальная; 

● групповая; 

● индивидуальная. 

 Фронтальная форма проведения занятий предполагает работу преподавателя 

сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

 Групповая форма предназначена для групповых учебных задач таких как: 

деловая игра или совместный проект. 
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 Индивидуальная форма проведения занятий подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником при решении индивидуальных учебных задач или 

реализации индивидуального проекта. 

Теоретические знания обучающиеся приобретают во время лекции 

преподавателя либо при самостоятельном поиске. 

Практические навыки дети приобретают при выполнении учебных задач. В 

зависимости от возраста и уровня знаний обучающихся выдаваемые задания могут 

варьироваться по уровню сложности и типу. 

Для реализации программы предусмотрено использование открытых 

источников и программного обеспечения со свободно распространяемой лицензией.  

Для оценивания уровня знаний используются следующие оценочные 

материалы: 

● входной контроль: Тестирование (Приложение А); 

● промежуточный контроль: Тестирование; 

● итоговый контроль по прохождению блока «Изучение основ 

программирования»: решение задач (Приложение Б); 

● защита индивидуального проекта. 

2.5. Рекомендованная литература для изучения обучающимися в рамках 

программы 

1. Прохоренок, Н. А. Python 3: самое необходимое: практ. курс / Н. А. 

Прохоренок, В. А. Дронов - БХВ-Петербург, 2019 - 608 с. 

2. Гэддис, Т. Начинаем программировать на Python:  учебник/Т. Гэддис  - 

БХВ-Петербург, 2019 - 768 с. 

3. Седжвик, Р. Программирование на языке Python /Р. Седжвик, К. Уэйн, Р. 

Дондеро - Вильямс, 2017 - 736 с. 

4. Харрисон, М. Как устроен Python: практ. курс / М. Харрисон - Питер, 

2002 - 272 с. 

2.6. Список используемой литературы 

1. Гнездилов, Г. Г., Абрамов, С. А. и др. Задачи по программированию. – 

М.: НАУКА, 1988. 

2. Гейн, А. Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1993. 

3. Лепехин, Ю. В. Сорок пять минут с компьютером. – Волгоград: 

ПЕРЕМЕНА, 1996. 

4. Златопольский, Д. М. Информатика, приложение к газете «Первое 

сентября» 2000–2002 гг. 

5. Ракитина, Е. А., Галыгина, И. В., Галыгина, Л. В. Информатика и 

образование – 2003. – №3. 
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Приложение А — Входное тестирование 

Вопрос 1 (6 бал.) Что в вашем понимании алгоритм? Дайте ответ своими 

словами. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 2 (6 бал.) Что такое компьютер? Дайте ответ своими словами. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 3 (6 бал.) Какие программы бывают. Перечислите какие программы вы 

знаете. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 4 (10 бал) Как вы понимаете термин «Программа»  

Ответ в виде текста. 

Вопрос 5 (10 бал) Составьте простейший алгоритм из повседневной жизни. 

Ответ в виде текста 

Вопрос 6 (12 бал.) Приведите примеры алгоритмов, которые вы замечали в 

повседневной жизни. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 7 (15 бал.) В алгоритмике и программировании есть понятия ввод и 

вывод. Попробуйте своими словами описать, что они значат. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 8 (15 бал.) Напишите алгоритм авторизации на сайте (входа в аккаунт на 

сайте или в игре). Рассмотрите вариант неправильного ввода пароля. Алгоритм 

составьте как простое перечисление действий. 

Ответ в виде текста. 

Вопрос 9 (20 бал.) 

Проанализируйте блок-схему на рис. А.1 и попробуйте дать ответ, если 

a=8;b=15. 

Ответ в виде текста. 

 

 
Рис. А.1 — блок-схема.  
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Приложение Б — задачи для промежуточного контроля 

ЗАДАНИЕ 1 

Напишите программу, меняющую местами значение двух переменных 

Входными данными являются: 

● численные значения двух переменных; 

Выходными данными являются: 

● значения переменных в формате "a = 10, b = 5" . 

Критерии оценивания задания: 

● 10 баллов за выполненное задание. 

ЗАДАНИЕ 2 

Написать программу, которая считает количество положительных, 

отрицательных или равных нулю элементов массива/списка 

Входными данными являются:   

● целое число (количество элементов массива\списка; 

● численные элементы  массива; 

Выходными данными являются: 

● количество положительных элементов: 

● количество отрицательных элементов: 

● количество элементов равных нулю. 

Критерии оценивания задания: 

● 15 баллов за выполненное задание. 

ЗАДАНИЕ 3 

Дополните предыдущую программу заменив ручной ввод элементов массива, 

функцией заполнения случайными значениями, так-же создайте функцию 

форматированного вывода 

Входными данными являются:   

● целое число (количество элементов массива\списка. 

Выходными данными являются: 

● количество положительных элементов: 

● количество отрицательных элементов: 

● количество элементов равных нулю. 

Критерии оценивания задания: 

● 10 баллов за создание функции заполнения массива случайными 

значениями; 

● 15 баллов за полное выполнение задания. 

ЗАДАНИЕ 4 

Напишите программу имитирующую работу автомата по выдаче товаров. 

Например, кофейный аппарат. 

Входными данными являются: 

● номер или названия продукта. Например, 1 - это капучино со стоимостью 

30 рублей(или любая другая валюта); 

● внесённая сумма денег. Предполагаем, что покупатель вносит бумажные 

деньги. 

На выходе программа должна: 

● выводить сообщение об инструкции пользования; 

● выводить меню автомата; 

● "возвращать сдачу". Необходимо вывести хотя-бы сумму сдачи. 

Критерии оценивания задания: 

● 10 баллов - частично реализован функционал заданный задачей; 

● 20 баллов - реализован полный функционал заданный задачей; 
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● +0 - 15 баллов - графический интерфейс; 

● +10 баллов - автомат считает купюры для выдачи сдачи. 

Для поиска информации по языкам программирования, алгоритмам и другим 

вопросам, связанным с заданием, разрешено использовать любые источники 

информации, включая интернет. 

Баллы за графический интерфейс могут варьироваться от 0 до 15. Оценка 

производится относительно наиболее наполненного функционалом интерфейса. 

Запрещено использовать интернет для копирования или списывания готовых 

работ. 
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