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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа «ОСНОВЫ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#» 

разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей. 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Язык программирования С# (Си-шарп) отлично подходит для быстрого 

написания настольных приложений с удобным интерфейсом, является 

востребованным и перспективным. Кроме того, он относится к одному из языков 

технологии ASP.NET для разработки веб-приложений и сайтов. Он отлично 

подходит для того, чтобы с него начинать изучение программирования.   

Направленность программы. 
«Основы языка программирования C#» по содержанию является научно-

технической; по времени реализации программа рассчитана на 1 год. 

Новизна программы. 

Отличительной особенностью данной программы является современный 

актуальный, созвучный времени подход к проведению обучающего курса с 

помощью новейших технологий - языка программирования C#. Использование на 

занятиях большого количества практических заданий улучшают уровень 

изучения. 

Программа «Основы языка программирования C#» включает в себя 

материал, необходимый для углубления знаний в области программирования. 
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По окончании программы, обладая высоким уровнем программирования, 

теоретических и практических навыков, обучающиеся смогут без затруднений 

выполнять различные алгоритмические задачи, создавать программы для решения 

математических и повседневных задач, не только консольных, но и программ с 

интересным интерфейсом. Также обучающиеся получат основу для дальнейшего 

самостоятельного развития. Пользуясь полученными навыками, они будут 

способны учиться дальше в университете по IT направлению. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Язык C++ является очень хорошим и распространённым языком 

программирования, но с трудным синтаксисом. Из-за этого был выбран более 

современный с лаконичным синтаксисом язык программирования C#. 

Программа является модифицированной и основывается на учебнике 

Шилдт, Герберт. C# 4.0: полное руководство пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. 

Вильямс", 2011. — 1056 с. В программе сделан выбор в пользу актуальных и 

необходимых на сегодняшний момент знаний в сфере программирования, не 

рассматривающихся в программах школьного и дополнительного образования. 

Цель программы. 

Дать учащимся представление о решении сложных задач 

программирования, о применении программирования на практике. 

Данный курс разработан с целью скорейшего привлечения учащихся к 

самостоятельному и осмысленному составлению законченных программ на языке 

C# и привития основных навыков алгоритмической и программистской 

грамотности. 

 Задачи программы. 

 Обучающие: научить основным принципам работы с ПК; сформировать 

навыки работы с современными компьютерными технологиями для решения 

реальных профессиональных задач с помощью языка программирования C#;  

Развивающие:  
- развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет;  

- развить навыки самостоятельной и коллективной работы.  

 Воспитательные: привить обучающимся культуру поведения при 

использовании ПК в сети Интернет. 

Отличительные особенности программы: 

- ориентированность на выработку практических навыков программирования и 

решения задач по программированию; 

- изучение современных фреймворков программирования и создание готовых 

программ с визуальным интерфейсом с помощью них. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 14 до 16 лет.  

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа)  

Формы занятий. 
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 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.

 Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания. 

Формы проведения занятий: 

 лекция; 

  практическая работа; 

 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе); 

 практические задания; 

 работа в парах, малых группах. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа с 

перерывом 15 минут после каждого часа. В неделю проводится 2 занятия. 

Количество обучающихся в группе 20 человек. Программа подготовлена по 

принципу доступности учебного материала и соответствия его объема возрастным 

особенностям и уровню предварительной подготовки учащихся. 

Создаются условия для дифференциации и индивидуализации обучения в 

соответствии с творческими способностями, одаренностью, возрастом, 

психофизическими особенностями, состоянием здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса учащиеся должны: 

 Знать: 

 основные типы данных и операторы; 

 циклические и условные конструкции  

 классы и методы 

 объекты классов, поля и свойства 

Уметь: 

  разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы; 

 применять алгоритмику для решения задач разных типов; 

 организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; 

 строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 

систем, переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 

оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), 

оперировать этой моделью в процессе решения задачи при помощи 

понятийного аппарата и средствами той науки, к которой относится 

построенная модель, правильно интерпретировать полученные результаты; 

 составлять программы с помощью языка программирования C#; 

 верстать графический интерфейс с помощью WPF(Windows Presentation 

Foundation). 

 Способы проверки результатов освоения программы. 
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 Для определения качества освоенного материала учащимся с высокой 

степенью периодичности даются самостоятельные задания, которые не только 

подтверждают результативность учебного процесса, но и формируют навыки 

ответственности, трудолюбия, умения работать в команде, способность 

выполнять сложные задачи, а также расширяют кругозор и абстрактное 

мышление ребенка.  

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме проекта - программы, сделанной с помощью языка 

программирования C#. В процессе представления выполненных заданий 

происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, 

сравнение различных особенностей программы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение в С# Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. (6 часов) 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Что такое программирование? Что 

такое С#? Знакомство с Microsoft Visual C# 2014 Express.  

Практическая работа. Написание первой программы на C#.  

2. Переменные. Типы данных, константы. (18 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в С# Вводное занятие. 

Инструктажи по ТБ. 

6 4 2 

2. Переменные. Типы данных, 

константы. 

18 9 9 

3. Условные операторы в С#. 

Тернарный оператор. 

14 4 10 

4. Циклы в C#. Операторы break и 

continue. 

20 10 10 

5. Массивы в C#. Класс List. 24 10 14 

6. Методы(функции) в C#. Оператор 

return. Оператор try-catch 

12 6 6 

7. Объектно-ориентированное 

программирование (ООП). Классы 

и объекты. 

32 14 18 

8. Знакомство с WPF (Windows 

Presentation Foundation) 

14 10 4 

9. Заключительное занятие 4 - 4 

 ИТОГО: 144 67 77 
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Теория.  Числовые типы. Константы и объявление констант. Арифметические 

операции. Тип «String» (строка). Тип «Boolean» (логическое значение). 

Логические операции. 

Практическая работа. Работа с константами и выполнение арифметических 

операций.  Работа со строчными типами.  Выполнение логических операций.  

3. Условные операторы в С#. Тернарный оператор. (14 часов) 

Теория. Оператор «if-else». Оператор switch. Тернарный оператор «?:». 

Практическая работа. Работа с условными операторами «if-else». Работа с 

условным оператором switch. 

4. Циклы в C#. Операторы break и continue. (20 часов)  
Теория. Цикл for. Цикл while. Цикл do-while. Оператор break. Оператор continue.  

Практическая работа. Работа с оператором for. Работа с оператором while и do-

while. Работа с операторами break и continue.  

5. Массивы в C#. Класс List. (24 часа) 

Теория.  Одномерные массивы. Многомерные массивы.  Сортировка массива. 

Класс List. Оператор цикла foreach. 

Практическая работа. Работа с одномерными массивами. Работа с 

многомерными массивами.  Работа с листами.  Работа с циклом foreach. 

6. Методы (функции) в C#. Оператор return. Оператор try-catch (12 часов) 

Теория. Методы или функция. Модификатор доступа. Аргументы и оператор 

return. Обработка исключений. Оператор try-catch. 

Практическая работа. Написание программ с возращением типов. Обработка 

исключений. 

7. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Классы и объекты. 

(32 часа)  

Теория. Что такое ООП? Классы и методы. Объявление классов и создание. 

Простые и статические методы. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

Абстракция. 

Практическая работа. Создание объектно–ориентированных программ. 

8. Знакомство с WPF (Windows Presentation Foundation). (14 часов) 

Теория.  Введение в WPF и XAML. Label и Button. Элементы и атрибуты. 

Контейнер StackPanel. Контейнер WrapPanel и DockPanel, Grid, Canvas. 

Практическая работа. Создание приложений с помощью WPF. 

9. Заключительное занятие (4 часа) 

Систематизация и обобщение знаний. Итоговое занятие. Итоговая атестация. 

Подведение итогов работы кружка за год. Награждение лучших работ 

учащихся кружка. Получение заданий на лето.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ применяются 

методические рекомендации по их выполнению. 
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Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются устойчивые программирования и поиска 

требуемой информации в мировом информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

написания итоговой работы-программы. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

- персональный компьютер (рабочее место преподавателя); 

- персональный компьютер (рабочее место ученика); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- внешний накопитель памяти, флеш-карта. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Стиллмен Эндрю, Дженнифер Грин.  Изучаем C#, Санкт-Петербург, 2013- 

688c. 

2. Шилдт, Герберт. Ш57 C# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. — М.: ООО 

"И.Д. Вильямс", 2011. — 1056 с.: ил. — Парал. тит. англ. 

3. Троелсен, Эндрю Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / 

Эндрю Троелсен. - М.: Вильямс, 2015. - 633 c. 

4. Фримен, Адам LINQ. Язык интегрированных запросов в C# 2010 для 

профессионалов / Адам Фримен , Джозеф Раттц-мл.. - М.: Вильямс, 2011. - 

656 c. 

Список рекомендованной литературы для обучающихся:  

1. Албахари. Джозеф, Албахари, Бен. С# 5.0. Карманный справочник. : Пер. с 

англ. — М.: ООО “ИД Вильямс”, 2013- — 288 с.: ил. — Парал. тит. англ. 

2. Дрейер М. C# для школьников: Учебное пособие / М. Дрейер. Перевод с 

англ. под ред. В. Биллига —  М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 128 с.: ил., табл. — 

(Лицей информационных технологий).  

 


