1. Паспорт программы
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Наименование
образовательной
программы
ФИО разработчика
(автора, составителя)
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Актуальность и
социальная
значимость
программы
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Возраст детей
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Цель программы

Задачи программы

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Программирование на языке Python»
Родионов
Алексей
Михайлович,
педагог
дополнительного образования
В обязательном школьном курсе информатики
программирование нередко представлено лишь на
элементарном уровне, на это выделяется
недостаточное количество часов. Лишь немногие
школы могут себе позволить преподавать
программирование
на
достойном
уровне.
Следствием этого является формальное восприятие
обучающимися
основ
современного
программирования
и
неумение
применять
полученные знания на практике.
12-15 лет

Изучение основ программирования на языке
Python, основных приёмов написания программ на
современном языке программирования, развитие
алгоритмического
мышления
учащихся,
творческих
способностей,
аналитических и
логических компетенций.
Образовательные:
– познакомить
с
конструкциями
языка
программирования Python;
– познакомить с принципами и методами
функционального
и
объектноориентированного программирования;
– познакомить с основными структурами
данных и типовыми методами обработки
этих структур;
– сформировать
навыки
работы
в
интегрированной среде разработки на языке
– Python;
– сформировать
навыки
разработки
эффективных алгоритмов и программ на
основе изучения языка программирования
Python;
– сформировать
и
развить
навыки
алгоритмического и логического мышления,
грамотной разработки программ.
Развивающие:

– способствовать развитию навыков проектной
деятельности;
– способствовать развитию навыков поиска
информации в сети Интернет, анализа
выбранной информации на соответствие
запросу, использования информации при
решении задач;
– сформировать у обучающихся интерес к
программированию, самостоятельность и
творческий подход к решению задач с
использованием средств вычислительной
техники;
– способствовать развитию навыков работы с
различными
источниками
информации,
необходимой для решения учебных задач;
– познакомить с правилами индивидуального и
коллективного безопасного поведения при
работе с компьютерной техникой;
– способствовать
развитию
умения
планировать свои действия с учётом фактора
времени, в обстановке с элементами
конкуренции, предвидеть результат и
достигать его, при необходимости вносить
коррективы в первоначальный замысел.
Воспитательные:
– способствовать воспитанию этики групповой
работы;
– сформировать коммуникативную культуру
обучающихся, как внутри проектных групп,
так и в коллективе в целом;
– способствовать воспитанию упорства в
достижении результата;
– сформировать
целеустремлённость,
организованность,
неравнодушие,
ответственное отношение к труду и
уважительное отношение к окружающим.
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1 год
Сроки освоения
программы
Планируемые
результаты, конечные Личностные:
– формирование
умения
самостоятельной
результаты и
деятельности;
социальный эффект
– формирование умения работать в команде;
реализуемой
– формирование коммуникативных навыков;
программы

9

– формирование
навыков
анализа
и
самоанализа;
– формирование
целеустремлённости
и
усидчивости в процессе творческой, исследовательской
работы
и
учебной
деятельности.
Предметные:
– 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 стилей мышления.
Метапредметные:
– 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 умения 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.
Знакомство со средой программирования на языке
Содержание
Python. Переменные
программы (основные
Первые программы на языке Python, основные
разделы учебного
операторы
плана)
Условный оператор if

Система контроля за
10 исполнением
программы
Условия реализации
11
программы

Циклы в языке Python
Решение задач по изученным темам.
Контрольная работа
Списки в языке Python
Работа со строками в языке Python
Решение задач по изученным темам
Контрольная работа
Работа с функциями в Python
Кортежи в языке Python
Индивидуальное задание
Итоговые занятия
Контроль за выполнением программы,
администрация школы оставляет за собой
оборудования центра цифрового
образования детей «IT-куб»

2. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
2.1 Пояснительная записка
Направленность программы
Рабочая программа для организации работы по тематическому
направлению «Программирование на языке Python» имеет техническую
направленность, что позволяет обучающимся приобщиться к инженернотехническим знаниям в области инновационных технологий, сформировать
техническое мышление.
Актуальность
Обусловлена высоким интересом подростков к IT – сфере. Важнейшей
характеристикой подрастающего поколения является активность в
информационном пространстве, интернет – коммуникации. Python является
очень востребованным языком программирования – он отлично подходит для
знакомства с различными современными парадигмами программирования и
активно применяется в самых разных областях от разработки веб –
приложений до машинного обучения.
В настоящее время мы переживаем большие изменения в развитии
общества. В современную жизнь человека всё больше внедряются
компьютеры и информационные технологии. Всё большее значение
приобретает умение человека грамотно обращаться с компьютером, причём
зачастую не на пользовательском уровне, а на уровне начинающего
программиста.
Новизна (отличительные особенности)
В обязательном школьном курсе информатики программирование
нередко представлено лишь на элементарном уровне, на это выделяется

недостаточное количество часов. Лишь немногие школы могут себе
позволить преподавать программирование на достойном уровне. Следствием
этого является формальное восприятие обучающимися основ современного
программирования и неумение применять полученные знания на практике.
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.
Педагогическая целесообразность
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 учащимся в
будущем 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
Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 15 лет и не
требует предварительных знаний и входного тестирования. В коллектив
могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по
здоровью. Количество обучающихся в одной группе не более 12 человек.
Объём программы – 144 часа.
Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).
Срок реализации программы – 1 год.
Режим занятий
Реализация программы предполагает использование здоровье
сберегающих технологий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 урока.
Продолжительность занятия – 45 минут. После 45 минут занятий
организовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания
помещения и отдыха обучающихся.
2.2 Цель и задачи программы
Цель – изучение основ программирования на языке Python, основных
приёмов написания программ на современном языке программирования,
развитие алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей,
аналитических и логических компетенций.
Задачи для выполнения целей реализации программы курса
дополнительного образования:

Образовательные:
– познакомить с конструкциями языка программирования Python;
– познакомить с принципами и методами функционального и объектноориентированного программирования;
– познакомить с основными структурами данных и типовыми методами
обработки этих структур;
– сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на
языке
– Python;
– сформировать навыки разработки эффективных алгоритмов и
программ на основе изучения языка программирования Python;
– сформировать и развить навыки алгоритмического и логического
мышления, грамотной разработки программ.
Развивающие:
– способствовать развитию навыков проектной деятельности;
– способствовать развитию навыков поиска информации в сети
Интернет, анализа выбранной информации на соответствие запросу,
использования информации при решении задач;
– сформировать у обучающихся интерес к программированию,
самостоятельность и творческий подход к решению задач с
использованием средств вычислительной техники;
– способствовать развитию навыков работы с различными источниками
информации, необходимой для решения учебных задач;
– познакомить с правилами индивидуального и коллективного
безопасного поведения при работе с компьютерной техникой;
– способствовать развитию умения планировать свои действия с учётом
фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции, предвидеть
результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в
первоначальный замысел.
Воспитательные:
– способствовать воспитанию этики групповой работы;
– сформировать коммуникативную культуру обучающихся, как внутри
проектных групп, так и в коллективе в целом;
– способствовать воспитанию упорства в достижении результата;
– сформировать целеустремлённость, организованность, неравнодушие,
ответственное отношение к труду и уважительное отношение к
окружающим.

№
п/п
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Наименование
раздела
Знакомство со
средой
программирования
на языке Python.
Переменные
Первые программы на языке
Python, основные
операторы
Условный оператор if
Циклы в языке
Python
Решение задач по
изученным темам
Контрольная
работа
Списки в языке
Python
Работа со
строками в языке
Python
Решение задач по
изученным темам
Контрольная
работа
Работа с
функциями в
Python
Кортежи в языке
Python
Индивидуальное
задание
Итоговые занятия
ИТОГО

2.3 Содержание программы
Учебный план
Из них
Всего
часов
Теория
Практика

6

3

Форма
аттестации

3
Лабораторная
работа

6

3

3

12

6

6

10

5

5

10

-

10

Решение задач

4

-

4

Контрольная
работа

17

10

7
Лабораторная
работа

13

8

5

10

-

10

Решение задач

4

-

4

Контрольная
работа,
тестирование

14

8

6

Лабораторная
работа

12

6

6

22

-

22

4
144

49

4
95

Защита
проекта

Содержание учебного плана
Знакомство со средой программирования на языке Python.
Переменные
Теория
Знакомство со средой программирования на языке Python, изучение
основных элементов интерфейса, запуск программы. Изучение понятий
«переменная», «значение переменной».
Практика
Выполнение лабораторной работы № 1 – Знакомство со средой
программирования Python. Переменные.
Первые программы на языке Python, основные операторы
Теория
Написание простых программ на языке программирования Python,
знакомство с операторами присваивания, ввода/вывода данных, разработка
программ, реализующих линейные алгоритмы на языке программирования
Python.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 2.1 – Первые программы на
языке Python, основные операторы.
Выполнение лабораторной работы № 2.2 – Первые программы на
языке Python, основные операторы
Условный оператор if
Теория
Формат оператора ветвления if на языке программирования Python,
разработка программ, реализующих условные алгоритмы.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 3.1 – Условный оператор if
Выполнение лабораторной работы № 3.2 – Условный оператор if
Циклы в языке Python
Теория
Формат оператора цикла с предусловием while, оператора цикла с
параметром for на языке программирования Python, разработка программ,
циклические алгоритмы.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 4.1 – Циклы в языке Python.
Выполнение лабораторной работы № 4.2 – Циклы в языке Python
Решение задач по изученным темам
Практика
Задача 1. Найти сумму трёх чисел, введённых с клавиатуры.

Задача 2. Найти сумму четырёх чисел, введённых с клавиатуры.
Задача 3. Найти сумму пяти чисел, введённых с клавиатуры.
Контрольная работа
Практика
Контрольная работа № 1 – проверка полученных навыков по темам
«Условный оператор if», «Циклы в языке Python»
Списки в языке Python
Теория
Понятие «список» в языке программирования Python, создание списка,
различные способы задания списка, вывод элементов списка на экран,
основные функции по работе со списками в языке программирования Python.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 5.1 – Списки в языке Python.
Контрольная работа № 5.2 – Списки в языке Python.
Выполнение лабораторной работы № 5.3 – Списки в языке Python.
Работа со строками в языке Python
Теория
Понятие «строка» в языке программирования Python, различные
способы задания строк, основные функции по работе со строками в языке
программирования Python.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 6.1 – Работа со строками в языке
Python.
Выполнение лабораторной работы № 6.2 – Работа со строками в
языке Python
Решение задач по изученным темам
Практика
Задача 1. Вывести на экран все чётные числа от 1 до 50.
Задача 2. Найти сумму n чисел, введённых с клавиатуры.
Задача 3. Даны n чисел, найти сумму чисел, меньших среднего
арифметического.
Задача 4. Задать список m = [3,9,0,6,-2]. Вывести на экран третий и
последний элементы.
Задача 5. Задать список длиной 10 случайным образом. Вывести
список на экран разными способами.
Задача 6. Перевести число из двоичной системы счисления в
десятичную.
Задача 7. Перевести число из десятичной системы счисления в
шестнадцатеричную.

Контрольная работа
Практика
Контрольная работа № 2 – проверка полученных навыков по темам
«Списки в языке Python», «Работа со строками в языке Python»
Работа с функциями в Python
Теория
Вспомогательный алгоритм при 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
Практика
Выполнение лабораторной работы № 7.1 – Работа с функциями в
Python
Выполнение лабораторной работы № 7.2 – Работа с функциями в
Python
Кортежи в языке Python
Теория
Понятие «кортеж» в языке программирования Python, создание
кортежа, основные функции по работе с кортежами в языке
программирования Python.
Практика
Выполнение лабораторной работы № 8 – Кортежи в языке Python
Индивидуальное задание
Практика
Разработка индивидуального/группового проекта на языке программирования Python
Итоговые занятия
Практика
Защита индивидуальных/групповых проектов, подведение итогов курса
\

2.4 Планируемые результаты
Личностные:
– 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:
– 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 стилей мышления.
Метапредметные:
– 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 умения
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.

3. Комплекс организационно – педагогических условий
3.1 Календарный учебный график
Группа Python
Количество учебных недель
36
Количество учебных дней
144
Комплектование группы
20.09 – 30.09.2021 г.
Дата начала учебного периода
01.10.2021 г.
Дата окончания учебного
30.06.2021 г.
периода
Продолжительность каникул
0
3.2 Условия реализации программы
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
Веб-камера
Микрофон
МФУ (принтер, сканер, копир)
Ноутбук тип 2
Наушники
Моноблочное интерактивное устройство
Напольная мобильная стойка для интерактивных досок или
ниверсальное настенное крепление
Доска магнитно-маркерная настенная
Флипчарт магнитно-маркерный на треноге
Комплект кабелей и переходников
Учебная и методическая литература
Комплект комплектующих и расходных материалов
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)

3.3 Формы аттестации
Аттестация обучающихся – неотъемлемая часть образовательного
процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную
результативность
совместной
научно-технической
и
творческой
деятельности.
Система отслеживания результатов обучающихся выстроена
следующим образом:
– определение начального уровня знаний, умений и навыков;
– промежуточная аттестация (лабораторные работы, решения задач,
контрольные работы, тестирование);
– итоговая аттестация осуществляется в форме защиты проекта.
3.4 Оценочные материалы
Для оценки знаний пройденного материала используются контрольные
вопросы, задания после изученной темы, а также тесты.
Знакомство со средой программирования Python. Переменные.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1 – «Знакомство со средой
программирования Python. Переменные»
1. С какой средой программирования вы познакомились в ходе
выполнения лабораторной работы?
2. Какие действия вы выполняли в ходе лабораторной работы?
3. Какие действия выполняла первая программа, написанная на языке
программирования Python?
Первые программы на языке Python, основные операторы.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2.1. – «Первые программы
на языке Python, основные операторы»
1. Какие операторы языка Python вы использовали при выполнении
лабораторной работы?
2. Какой оператор используется для ввода целых чисел с клавиатуры;
вещественных чисел с клавиатуры?
3. Как вывести данные на экран в языке Python?
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2.2 – «Первые программы
на языке Python, основные операторы»
1. Какие основные операторы языка Python вы использовали при
выполнении лабораторной работы?
2. Для чего используется оператор print при работе в языке Python?
3. Как можно возвести число в квадрат в языке Python?
Условный оператор if.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3.1 – «Условный оператор
if»

1. Для чего используются условные операторы в программировании?
2. Как выглядит синтаксис условного оператора в языке Python?
3. Какие формы условного оператора можно использовать в языке
Python?
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3.2 – «Условный оператор
if»
1. Как выглядит полная форма оператора ветвления в языке Python?
2. Для чего используется часть else в операторе ветвления?
3. Какие основные операторы вы использовали при решении задач из
лабораторной работы?
Циклы в языке Python.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4.1 – «Циклы в языке
Python»
1. Для чего используются циклы в языке программирования?
2. Какие виды циклов реализованы в языке Python?
3. Каков синтаксис оператора цикла while?
4. Каков синтаксис оператора цикла for?
5. Для чего используется оператор break внутри тела цикла?
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4.2 – «Циклы в языке
Python»
1. Какие основные операторы языка Python вы использовали при
решении задач лабораторной работы?
2. Какой оператор используется для организации цикла с предусловием
в языке Python?
3. Как организовать цикл с постусловием в языке Python?
Списки в языке Python.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5.1 – «Списки в языке
Python»
1. Дайте определение списка в языке программирования Python.
Приведите примеры списков.
2. Как можно обратиться к элементу списка в языке программирования
Python?
3. Для чего используется срез при работе со списками в языке Python?
4. Какие основные встроенные функции для работы со списками в языке
Python вы можете назвать?
Контрольные вопросы к лабораторной работе №
Python»

5.2 – «Списки в языке

1. Какой структурой данных вы пользовались при решении задач
лабораторной работы?
2. Какие основные операторы языка Python вы использовали при
решении задач лабораторной работы?
3. Какой функцией надо воспользоваться для подсчёта количества
элементов с данным значением в списке?
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5.3 – «Списки в языке
Python»
1. Какие основные операторы языка Python вы использовали при
решении задач лабораторной работы?
2. Какие основные функции языка Python для работы со списками вы
использовали в своей работе?
3. Какие способы задания списка вы использовали в своей работе?
Работа со строками в языке Python.
Контрольные вопросы к к лабораторной работе № 6.1 – «Работа со строками
в языке Python»
1. Дайте определение строки в языке программирования Python. Строки
должны заключаться в кавычки или апострофы?
2. Можно ли изменять строку в языке программирования Python? Можно
ли изменять отдельный символ строки?
3. Какие основные встроенные функции для работы со строками в языке
Python вы можете назвать?
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 6.2 – «Работа со строками в
языке Python»
1. Какие основные функции для работы со строками в языке Python вы
использовали при решении задач лабораторной работы?
2. Какие способы задания строк вы использовали в лабораторной
работе?
3. Возможен ли следующий фрагмент программы на языке Python?
s=′pqr′
s1=′123′
s+=s1
Работа с функциями в Python
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 7.1 – «Работа с функциями
в Python»
1. Для чего используются функции в программировании?
2. Как выглядит описание функции в языке Python?
3. Для чего используется оператор return при описании функции в языке
Python?

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 7.2 – «Работа с функциями
в Python»
1. Какой вид имеет описание функции в языке Python?
2. Какие основные операторы языка Python вы использовали при
решении задач лабораторной работы?
3. Можно ли описать функцию в языке Python, не используя оператор
return?
Кортежи в языке Python.
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 8 – «Кортежи в языке
Python»
1. Дайте определения кортежа в языке Python.
2. Чем отличаются кортежи от списков, строк в языке Python?
3. Какие функции по работе с кортежами вы можете назвать?

3.5 Методическое обеспечение
№ Название раздела (из
Формы
Методы организации Материально – техническое
п/п учебного плана)
организации
занятия
обеспечение программы
занятия
Знакомство со средой
Ноутбук тип 1
1 программирования на языке
Веб-камера
Python. Переменные
Микрофон
Лекция
Фронтальный
МФУ (принтер, сканер, копир)
Первые программы на языке
Лабораторная
2
Индивидуальный
Ноутбук тип 2
Python, основные операторы
работа
Наушники
3 Условный оператор if
Моноблочное
интерактивное
4 Циклы в языке Python
устройство
Решение задач по изученным
5
Индивидуальный
темам
Программированный Напольная мобильная стойка для
практикум
интерактивных
досок
или
6 Контрольная работа
ниверсальное настенное крепление
7 Списки в языке Python
Индивидуальный
Программированный Доска магнитно-маркерная настенная
Работа со строками в языке
практикум
8
Флипчарт магнитно-маркерный на
Python
треноге
Решение задач по изученным Индивидуальный
9
Программированный Комплект кабелей и переходников
темам
практикум
Учебная и методическая литература
10 Контрольная работа
Индивидуальный
Программированный Комплект
комплектующих
и
практикум
расходных материалов
11 Работа с функциями в Python
Лекция
Фронтальный
Лабораторная
Индивидуальный
12 Кортежи в языке Python
работа
13 Индивидуальное задание
Выполнение
Проектная
проекта
14 Итоговые занятия
Защита проекта
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