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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «IT-квантум.  Введение  в  программирование»  (далее  –
программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность:  программа ориентирована на ознакомительную подготовку  языка
программирования  С++.  Изучение  данной  программы  имеет  важное  значение  для
развития  мышления,  прочнее  усваиваются  основы  алгоритмизации,  учащиеся
приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. У них
формируется  операционное мышление,  направленное  на  выбор  оптимальных решений.
Программа  предназначена  для  интеллектуального  и  духовного  воспитания  личности
ребенка,  социально-культурного  и  профессионального  самоопределения,  развития
познавательной активности и творческой самореализации.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  она  позволяет  осуществить
социальный  заказ  обучающихся  и  родителей,  обусловленный  значимостью
информатизации  и  цифравизации  современного  общества;  активизировать
познавательную  деятельность  учащихся;  реализовать  их  интерес  к  выбранному
направлению.  Программа  дает  возможность  реализовать  обучающимся  свои
изобразительные,  творческие,  исследовательские  способности  посредством
программирования в различных средах.

Ценность  дополнительного  образования  заключается  в  том,  что  оно  усиливает
вариативную  составляющую  общего  образования  и  помогает  ребятам  в
профессиональном  самоопределении,  способствует  реализации  их  сил,  знаний,
полученных в базовом компоненте.

Педагогическая  целесообразность  программы обусловлена  ее
профориентационной  направленностью,  т.к.  полученные  знания,  умения  и  навыки  по
программе помогут каждому учащемуся в их дальнейшей жизни.

Отличительные особенности программы состоят в том, что изучаемый материал,
направлен  на  практику  программирования.  С++,  являясь  одним  из  самых популярных
языков  программирования,  широко  используется  для  разработки  программного
обеспечения.  Область  его  применения  включает  создание  операционных  систем,
разнообразных  прикладных  программ,  драйверов  устройств,  приложений  для
встраиваемых  систем,  высокопроизводительных  серверов,  а  также  развлекательных
приложений (игр). Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, позволяет получить необходимые знания по основам программирования на
языке С++.

Программа  «IT-квантум.  Введение  в  программирование»    является
модифицированной,  обеспечивающей  введение  учащихся  в  основы  проектной
деятельности  в  области  информационных  технологий.  Базой  для  создания  программы
стала Российская версия программы Intel «Обучение для будущего», которая разработана
американскими  авторами  –  сотрудниками  Института  компьютерных  технологий
«Обучение  для  будущего»  синтезирует  преимущества  проектного  исследовательского
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метода  и  возможности  компьютерных  технологий.  Программа  «ITQuant»
модифицирована с учетом требований Кванториума,  расширено знакомство с проектной
деятельностью в малых группах, введены элементы SCRUM и компьютерной поддержки
проектной деятельности в малых группах. 

Адресат программы: 12-15 лет.

Наполняемость группы: 7 – 12 человек.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа;  с перерывом между

занятиями 10 минут.
Формы организации занятий должны быть указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2. Цели и задачи
Цель программы – формирование и развитие творческих способностей детей,

углубленного творческого мышления через приобретение умений и навыков участия в
проекте  в  сфере  информационных  технологий,  развивающих  интеллектуальные
способности и необходимые навыки; формирование общей культуры общения.

Задачи программы:
Предметные:
 познакомить обучающихся с основными алгоритмическими конструкциями

и правилами их записи, с основными способами организации данных;
 научить обучающихся составлять и записывать алгоритмы с использованием

соответствующих алгоритмических конструкций;
 научить  распознавать  необходимость  применения  той  или  иной

алгоритмической конструкции при решении задач;
 научить  организовывать  данные  для  эффективной  алгоритмической

обработки;
 научить  обучающихся  разрабатывать  алгоритмы  и  реализовывать  их  на

языке программирования;
 научить обучающихся осуществлять отладку и тестирование программы.

Метапредметные:
 формировать новый тип мышления – операционный, который направлен на

выбор оптимальных решений;
 предоставление  возможности  узнать  новое  в  области  компьютерного

программирования;
 формирование  представления  о  роли компьютерного  программирования  в

развитии общества, изменении содержания и характера деятельности человека.

Личностные:
 повышение общекультурного уровня учащихся;
 вооружение  обучающихся  правильным  методологическим  подходом  к

познавательной и практической деятельности;
 выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в

развитии современного общества;
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 привитие  навыков  сознательного  и  рационального  использования
компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности;

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе;
 воспитание  у  обучающихся  стремления  к  овладению  техникой

исследования;
 воспитание  трудолюбия,  инициативности  и  настойчивости  в  преодолении

трудностей.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Предметные (знать, уметь) результаты;
знать:
 основы алгоритмических конструкций и правила их записи;
 алгоритмы и реализовывать их на языке программирования;
 приемы отладки и тестирование программы.
уметь:
 составлять  и  записывать  алгоритмы  с  использованием  соответствующих

алгоритмических конструкций;
 распознавать  необходимость  применения  той  или  иной  алгоритмической

конструкции при решении задач;
 организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки;

Метапредметные результаты:
 сформировать новый тип мышления – операционный, который направлен на

выбор оптимальных решений;
 предоставление  возможности  узнать  новое  в  области  компьютерного

программирования;
 сформировать  представления  о  роли  компьютерного  программирования  в

развитии общества, изменении содержания и характера деятельности человека.

Личностные результаты:
 повышение общекультурного уровня обучающихся;
 вооружение  обучающихся  правильным  методологическим  подходом  к

познавательной и практической деятельности;
 выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в

развитии современного общества;
 привитие  навыков  сознательного  и  рационального  использования

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности;
 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе;
 воспитание  у  обучающихся  стремления  к  овладению  техникой

исследования;
 воспитание  трудолюбия,  инициативности  и  настойчивости  в  преодолении

трудностей.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«IT-квантум. Введение в программирование»

№
п/п

Название раздела, темы Всего Теория Практика
Формы

аттестации
(контроля)

1.  РАЗДЕЛ 1. Введение (2 часа)
1.1 Вводное занятие. Техника

безопасности.
2 2 беседа

2.  РАЗДЕЛ 2. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы и программы
 (18 часов)

2.1 Знакомство со средой 
программирования. Команды 
ввода-вывода.

2 1 1 беседа, 
практическая 
работа

2.2 Программирование алгоритмов
линейной структуры.

6 2 4 беседа,   
практическая    
работа

2.3 Программирование
разветвляющих алгоритмов.

6 2 4 беседа, 
практическая 
работа

2.4 Проектная работа 1. Линейные
 и разветвляющиеся алгоритмы
 и программы.

4 4 проект

3. РАЗДЕЛ 3. Циклические алгоритмы (20 часов)

3.1 Программирование алгоритмов 
циклической структуру (цикл с 
предусловием и
постусловием)

8 2 6 беседа, 
практическая 
работа

3.2 Программирование
Алгоритмов циклической
структуру (цикл с параметром)

8 2 6 беседа, 
практическая 
работа

3.3 Проектная работа 2. 
Циклические алгоритмы.

4 4 проект

4. РАЗДЕЛ 4. Массивы (30 часов)

4.1 Знакомство с массивами.
Заполнение и вывод.

4 1 3 беседа, 
практическая 
работа

4.2 Алгоритмы поиска
элементов массива с заданными 
свойствами

9 3 6 беседа,
практическая 
работа

4.3 Поиск минимального и 
максимального
элементов в массиве.

9 3 6 беседа, 
практическая 
работа

4.4 Методы сортировки одномерного 
массива.

4 1 3 беседа,
 практическая 
работа

4.5 Проектная работа 3. 
Одномерные

4 4 проект

6



массивы
5. РАЗДЕЛ  5. Функции (28 часов)

5.1 Использование подпрограмм при
решении задач.

10 2 8 беседа, 
практическая 
работа

5.2 Программировании функций. 14 4 10 беседа,
 практическая 
работа

5.3 Проектная работа 4. Функции. 4 4 проект

6. РАЗДЕЛ  6. Символьные данные (24 часов)

6.1 Строки. Сравнение строк. 10 4 6 беседа,
практическая 
работа

6.2 Функции работы со строками: 
вставка, замена, удаление,
поиск.

10 4 6 беседа, 
практическая 
работа

6.3 Проектная  работа 5. 
Символьные данные.

4 4 проект

7. РАЗДЕЛ 7. Проектная работа (20 часов)

7.1 Создание проекта учащегося 20 2 18 беседа,
практическая
работа

8. РАЗДЕЛ 8. Заключение (2 часа)

8.1 Заключительное занятие 2 2 Презентация 
проектных 
заданий

Итого: 144 35 109

2.2. Содержание разделов учебно-тематического плана дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«IT-квантум. Введение в программирование»

РАЗДЕЛ 1. Введение (2 ч.)

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. (2 ч.)
Теория:  Объяснение основных терминов. Техника безопасности в компьютерном

классе.
Форма контроля: беседа.

РАЗДЕЛ 2.  Линейные и разветвляющиеся алгоритмы и программы. (18 ч.)

Тема 2.1. Знакомство со средой программирования. Команды ввода-вывода. (2
ч.)

Теория:  Знакомство с программой  Visual Studio. Основные элементы интерфейса
программы. Изучение операторов std::cout для вывода и std::cin для ввода данных.

Практика: Использование операторов ввода и вывода для написания программ.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 2.2. Программирование алгоритмов линейной структуры. (6 ч.)
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Теория:  Понятие  алгоритма.  Свойства  алгоритмов  и  правила  записи.  Примеры.
Структура программы на языке С/С++. Понятие переменной и типов. Целые типы данных
и операции для них.

Практика: Написание программ, реализующих линейные алгоритмы.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 2.3. Программирование разветвляющих алгоритмов. (6 ч.)
Теория:  Ветвления.  Логические  операции  и  выражения.  Условный  оператор  и

арифметические отношения. Различные структуры с несколькими операторами ветвления.
Составные логические выражения.

Практика: Написание программ, реализующих разветвляющие алгоритмы.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 2.4.  Проектная работа  1.  Линейные  и  разветвляющиеся  алгоритмы и
программы. ( 4 ч.)

Практика: Применение изученного материала на практике. Работа с линейными и
разветвляющими алгоритмами.

Форма контроля: проект.

РАЗДЕЛ 3. Циклические алгоритмы. (20 ч.)

Тема  3.1.  Программирование  алгоритмов  циклической  структуры  (цикл  с
предусловием и постусловием). (8 ч.)

Теория: Понятие цикла. Операторы while-do, do-while.
Практика:  Написание  программ,  реализующих  алгоритмы  циклической

структуры.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема  3.2.  Программирование  алгоритмов  циклической  структуры(цикл  с
параметром). (8ч.)

Теория:  Оператор  for.  Кратные  циклы.  Использование  разных  видов  циклов  в
зависимости от поставленной задачи. Кратные циклы.

Практика:  Написание  программ,  реализующих  алгоритмы  циклической
структуры.

Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 3.3. Проектная работа 2. Циклические алгоритмы.(4ч.)
Практика: Решение  задач  с  использованием  циклов.  Составление  программ  с

использованием циклов отладка программ, исполнение, анализ результатов.
Форма контроля: проект.

РАЗДЕЛ 4. Массивы. (30 ч.)

Тема 4.1. Знакомство с массивами. Заполнение и вывод. (4 ч.)
Теория:  Понятие  массива.  Одномерные  массивы.  Алгоритм  обработки

одномерного массива. Алгоритмы ввода и вывода элементов одномерного массива.
Практика:  Написание  программ,  реализующих  алгоритмы  с  использованием

массивов данных.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 4.2. Алгоритмы поиска элементов массива с заданными свойствами. (9
ч.)
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Теория:  Поиск  элементов  массива.  Алгоритмы  поиска  суммы,  произведения  и
количества с заданным условием.

Практика: Написание программ, реализующих поиск элементов.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 4.3. Поиск минимального и максимального элементов в массиве. (9 ч.)
Теория: Алгоритмы нахождения минимума и максимума.
Практика:  Написание  программ,  реализующих  поиск  минимальных  и

максимальных элементов.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 4.4. Методы сортировки одномерного массива. (4 ч.)
Теория: Алгоритмы сортировки массивов.
Практика: Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 4.5. Проектная работа 3. Одномерные массивы. (4 ч.)
Практика: Применение полученного материала на практике. Работа с массивами.
Форма контроля: проект.

РАЗДЕЛ 5. Функции. (28 ч.)

Тема 5.1. Использование подпрограмм при решении задач. (10 ч.)
Теория: Формальные и фактические параметры.
Функции на С++.
Практика: Применение полученного материала на практике. Работа с функциями.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 5.2. Программирование функций. (14 ч.)
Теория: Функции на С++.
Практика: Применение полученного материала на практике. Работа с функциями.
Форма контроля: беседа, практическая работа

Тема 5.3. Проектная работа 4. Функции. (4 ч.)
Практика: Применение полученного материала на практике. Работа с функциями.
Форма контроля: проект.

РАЗДЕЛ 6. Символьные данные. (24 ч.)

Тема 6.1. Строки. Сравнение строк. (10 ч.)
Теория: Понятие:  символ,  строка.  Функции  для  обработки  символов  и  строк.

Правила обработки строк. Представление в памяти, инициализация, функции для строк.
Введение  в  класс  string.  Инициализация  строк  в  С++,  ввод  и  вывод.  Присваивание,
сравнение и вероятные ошибки.  Выражения отношений.  Сравнение строк в  стиле С и
строк класса string.

Практика: Применение полученных знаний на практике. Работа со строками.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 6.2. Функции работы со строками: вставка, замена, удаление, поиск. (10
ч.)

Теория: Функции для строк (string):  вставка,  замена,  удаление,  поиск.  Массивы
строк.
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Практика: Применение полученных знаний на практике. Работа со строками.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

Тема 6.3. Проектная работа 5. Символьные данные. (4 ч.)
Практика: Применение полученных знаний на практике. Работа со строками.
Форма контроля: проект.

РАЗДЕЛ 7. Проектная работа. (20 ч.)

Тема 7.1. Создание проекта учащегося. (20 ч.)
Теория: Распределение заданий, ответы на вопросы по условиям задач.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Форма контроля: беседа, практическая работа.

РАЗДЕЛ 8. Заключение. (2 ч.)

Тема 8.1. Заключительное занятие. (2 ч.)
Теория: Подведение итогов работы за год.
Форма контроля: презентация проектных заданий.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: 
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде  состязаний  роботов,  проектных  заданий,  творческого  конструирования,  защиты
презентаций. Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.
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Критерии оценки качества
освоения образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

Понимание теоретических 
основ темы

10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов

Умение обобщать и делать 
выводы

10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов

Самостоятельность работы 10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов
Умение решать задания 
повышенной сложности

10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов

Практические умения и 
навыки

10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов

Умение выделять проблему из
формулировки задания

10-8 баллов 7-5 баллов 4-0 баллов

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

часов
Режим 

занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2)  лаборатория  космоквантума,  детского  технопарка  "Кванториум",  компьютеры

мультимедийные с выходом в интернет.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «IT-квантум.  Введение  в  программирование»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
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соответствующей  профилю  программы,  и  постоянно  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 

Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых
решаются творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении  занятий  также  используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

круглый  стол,  мастер-класс,  соревнование,  «мозговой  штурм»,  наблюдение,  открытое
занятие,  тренинг,  занятие-игра,  защита  проектов,  практическое  занятие,  презентация,
конкурс.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «IT-квантум.   Введение  в

программирование» являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:
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 информационно-познавательные – беседы;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие –импровизация, игра;
 игровые –дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с  привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  изучения  иллюстраций,  восприятия,
анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных программ);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по программированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы
 инструктаж по ОТ и ТБ, компьютеры;
 методические материалы по программе.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
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9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Давыдов В. Visual C++. - СПб.: Изд-во «БХВ», 2008.- 250 с.
2. Керниган Д., Ритчи. Д. Язык программирования Си.\Пер. с англ., 3-е изд., -

СПб.: "Невский Диалект", 2001.- 180 с
3. Прата С.. Язык программирования C++: лекции и упражнения. - Киев: Изд-

во «DiaSoft», 2000.-170с.
4. Тарасов  В.Г.  Начальный  курс  программирования:  учебное  пособие.  –

Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, 2014. – 200 с.

Литература для обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

1.  Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 1: учебное пособие
/К.Ю. Поляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 144  с.: ил.

2. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 2: учебное пособие
/К.Ю. Поляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 176  с.: ил.

3. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 3: учебное пособие
/К.Ю. Поляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 208 с.: ил.

4. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 4: учебное пособие
/К.Ю. Поляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 192  с.: ил.
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