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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программирование занимает одну из значительных ниш в современном 

мире. Нынешнее программирование многогранно и используется в таких 

важных сферах как строительство, бизнес и экономика, медицина, биология 

и физика. Большой процент физического труда в промышленности заменен 

на машинный и роботизированный труд, который управляется посредством 

программного обеспечения, что обеспечивает существенный прирост скоро-

сти, точности операций и эффективности производства. Такое богатство раз-

нообразия применений обеспечивается солидным выбором языков програм-

мирования, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. 

Для реализации программы выбран язык Python – это один из самых 

популярных, быстро развивающихся языков в современном мире, при этом 

он имеет достаточно простой синтаксис и подходит для начального обуче-

ния. 

Актуальность программы отвечает современным потребностям обуча-

ющихся и родителей в получении необходимых теоретических знаний и 

навыков в сфере программирования для личностного развития и успешной 

адаптации к требованиям жизни в современном информационном обществе. 

Работая индивидуально, парами или в командах, обучающиеся могут решать 

различные задачи. Изучение программирования развивает логическое мыш-

ление, креативность, исследовательские и творческие качества. Писать про-

граммы – занятие увлекательное и временами непростое, однако полученный 

опыт пригодится и в школе, и дома, да и на рынке труда профессия програм-

миста востребована.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование 

на языке Python» имеет техническую направленность, в ее основу заложе-

ны принципы модульности и практической направленности, что обеспечит 

вариативность обучения. Содержание учебных модулей направлено на де-
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тальное изучение алгоритмизации, реализацию межпредметных связей, орга-

низацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвиваю-

щей программы служит перечень следующих нормативных правовых ак-

тов и государственных программных документов:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»;  

− Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

− «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», утвер-

жденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 25.11.2009);  

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

− Федеральный закон от «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», 2011г.;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

− Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (При-

каз №1008 отменен).  

Актуальность программы обусловлена современным этапом развития 

общества, характеризующимся ускоренными темпами освоения техники и 

технологий, потребностью общества в технически грамотных специалистах и 
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полностью отвечает социальному заказу по подготовке квалифицированных 

кадров в области IT-технологий. Непрерывно требуются новые идеи для со-

здания конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифициро-

ванных кадров. Творческие способности и профессиональное мастерство 

специалистов становится главной производительной силой общества, и, в це-

лях приумножения достижений во всех областях науки и техники, необходи-

мо планомерное и заблаговременное развитие у молодежи творческих и тех-

нических способностей, а также повышение статуса информационного обра-

зования в обществе.  

Python – это язык программирования общего назначения, распростра-

няемый с открытыми исходными текстами. Он оптимизирован для создания 

качественного программного обеспечения. Язык Python используется сотня-

ми тысяч разработчиков по всему миру в таких областях, как создание веб-

сценариев, системное программирование, создание пользовательских интер-

фейсов, настройка программных продуктов под пользователя, численное 

программирование и в других. Как считают многие, один из самых использу-

емых языков программирования в мире. Реализация этого направления поз-

воляет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к 

решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализиро-

вать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализо-

вывать их. Кроме того, реализация данного направления помогает развитию 

коммуникативных навыков у обучающихся за счет активного взаимодей-

ствия обучающихся в ходе групповой проектной деятельности. 

В то же время объективные процессы информатизации российского 

общества формируют социальный заказ в сфере образования в общем и в 

сфере дополнительного образования в частности на увеличение внимания к 

информационной грамотности обучающихся. Поэтому в структуру предлага-

емой программы включены теоретический материал и практические задачи, 

направленные на формирование начальной компьютерной грамотности и 

информационной культуры, начальных навыков использования компьютер-
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ной техники и современных информационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач.  

Прогностичность дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Программирование на языке Python» заключается в том, 

что она отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшне-

го, но и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что 

полностью отражает современные тенденции построения как дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ, так и образования в 

целом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Python» вовлекает обучающихся в осознанный 

процесс саморазвития. В процессе они получат дополнительные знания в об-

ласти математики, электроники и информатики, а также знания в области 

технического английского языка.  

Отличительная особенность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Python» включает в себя ознакомление с теоре-

тическими аспектами и синтаксисом языка, а также обучатся практическим 

навыкам программирования в среде Python. 

На обучение по данной программе принимаются дети в возрасте 13-18 

лет. Такое распределение осуществляется по причине возрастных особенно-

стей обучающихся, а также уже имеющихся знаний и умений, полученных в 

общеобразовательных учреждениях. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Программирование на языке Python» предназначена 

для обучающихся в возрасте 13-18 лет, не имеющих ограниченных возмож-

ностей здоровья, проявляющих интерес к программированию. 

Группа формируется по возрасту 13-18 лет.  

Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 8-12 

человек.  
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Место проведения занятий: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1. 

Возрастные особенности группы  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические осо-

бенности обучающихся в возрасте 13-18 лет, указанные в ДООП и определя-

ющие выбор форм проведения занятий с ними. Выделенные нами возрастные 

периоды при формировании групп 13-18 лет базируются на психологических 

особенностях развития старшего подросткового возраста. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические осо-

бенности обучающихся в возрасте 13-18 лет, которые определяют выбор 

форм проведения занятий с ними. Обучающиеся этого возраста отличаются 

открытием своего внутреннего мира, внутреннего «Я». Главным измерением 

времени в самосознании является будущее, к которому они себя готовят. Ве-

дущая деятельность в этом возрасте ‒ учебно-профессиональная, в процессе 

которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, професси-

ональные интересы, самосознание, мечта и идеалы, поэтому основной фор-

мой проведения занятий выбраны практические занятия. 

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как стремление углуб-

ленно понять себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, от-

ношениях. Это порождает у обучающихся стремление к самоутверждению, 

самовыражению (проявления себя в тех качествах, которые они считают 

наиболее ценными) и самовоспитанию. Эти процессы позволяют положить 

начало созданию начального профессионального самоопределения. 

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержа-

нием программы и составляет 1 год (144 часа).  



8 
 

Формы обучения: очная с применением дистанционных образователь-

ных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

Виды занятий: теоретические занятия, практические занятия, метод 

проектов. Также программа курса включает групповые и индивидуальные 

формы работы обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

По типу организации взаимодействия педагога с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные техноло-

гии, технологии сотрудничества.  

Реализация программы предполагает использование здоровьесберега-

ющих технологий. Специальных медицинских противопоказаний к занятиям 

программирования не существует, но при выборе данного объединения роди-

телям и педагогу необходимо с особым вниманием отнестись к обучающим-

ся, относящимся к группе риска по зрению, так как на занятиях значительное 

время они пользуются компьютером. Педагогами проводится предваритель-

ная беседа с родителями, в которой акцентируется внимание на обозначен-

ную проблему.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

 через создание безопасных материально-технических условий;  

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены де-

ятельности обучающихся;  

 контролем педагога за соблюдением обучающимися правил работы 

за персональным компьютером;  

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом.  

Объем общеразвивающей программы: 144 часа. Форма организации 

образовательной деятельности – групповая.  

Педагогическая целесообразность программы «Программирование на 

языке Python» заключается в том, что в современных условиях технологиче-

ское образование становится необходимостью, поскольку настоящий этап 

развития общества характеризуется интенсивным внедрением во все сферы 
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человеческой деятельности новых наукоемких технологий. Поэтому раннее 

привлечение обучающихся к техническому творчеству в процессе изучения 

языков программирования является актуальным и полностью отвечает инте-

ресам обучающихся этой возрастной группы, их способностям и возможно-

стям. 

Аннотация 

Программа «Программирование на языке Python» имеет техническую 

направленность, в ходе обучения, обучающиеся приобщаются к инженерно-

техническим знаниям в области информационных технологий, формируют 

логическое и техническое мышление. 

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу 

нескольких направлений. В процессе программирования на Python обучаю-

щиеся получат дополнительные знания в области математики, электроники и 

информатики, а также знания в области технического английского языка. 

Программа «Программирование на языке Python» позволяет получить 

обучающимся необходимый объем знаний в зависимости от уровня подго-

товки и потребностей. Программа рассчитана на обучающихся 13-18 лет. 
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1.2 Цели и задачи курса 

Целью программы являются создание условий для изучения методов 

программирования на языке Python; рассмотрение различных парадигм про-

граммирования; подготовка к использованию как языка программирования, 

так и методов программирования на Python в учебной и последующей про-

фессиональной деятельности в различных предметных областях. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

− формирование умений и навыков программирования; 

− освоение программирования в компьютерных средах PyCharm; 

− формирование умения самостоятельно решать технические задачи; 

− обучение основам программирования на языке Python; 

− стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность обучающегося. 

Развивающие:   

− развитие у обучающихся интереса к программированию;  

− развитие умения применять идеи программирования в решении кон-

кретных задач; 

− развитие коммуникативных компетенций: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

− формирование и развитие информационные компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач ин-

формацию.  

Воспитательные:  

− формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с использованием средств вычислительной техники; 

− воспитание упорства в достижении результата; 
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− способствование воспитанию личностных качеств: целеустремлен-

ности, настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной 

поддержки, чувство такта. 
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1.3 Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1 Учебный план 

Таблица 1 

 

№, 

п/п 

Название раздела, те-

мы 
Описание тем 

Кол-во часов 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Раздел 1. Знакомство с основными понятиями языка программирования Python 

1-2 Введение Введение. Ознакомительное занятие 2 2 0  

3-4 Знакомство со средой 

Знакомство. Правила поведения и техника безопасности в кабинете. Правила работы с 

компьютером. Введение в язык программирования Python. Изучение базовых понятий 

Среда программирования Wing IDE. Написание первой программы.  

2 2 0 

 

 

 

 

Раздел 2. Основы программирования на языке Python  

5-6 Условный оператор 
Знакомство с условным оператором if: Синтаксис условной инструкции if, Синтаксис 

условной инструкции if – else, Синтаксис условной инструкции if – elif – else. 2 1 1 
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7-8 
Простые встроенные 

функции 
Знакомство со встроенными функциями языка Python. 2 1 1  

9-10 
Знакомство с циклом 

while 
Знакомство оператором цикла while: синтаксис цикла. 2 1 1  

11-12 Отладчик Знакомство с отладчиком кода, использование режима отладки. 2 1 1  

13-14 
Знакомство с циклом 

for 
Знакомство оператором цикла for: понятие циклов, синтаксис цикла, функция range. 2 1 1  

15-16 
True и False, break и 

continue 
Знакомство логическими переменными и операторами циклов: break, pass и continue. 2 1 1  

17-18 Вложенные циклы Знакомство с понятием вложенных циклов. 2 1 1 

Раздел 3. Последовательности 
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19-20 Множества Знакомство со множествами: определение множества, задание множества. 2 1 1 

21-22 Строки. Индексация Знакомство с понятием индексации. Использование индексации в строках. 2 1 1 

23-24 Строки. Срезы Знакомство со срезами: синтаксис описания срезов, выборка элементов. 2 1 1 

25-26 Пробная СР Проведение пробной самостоятельной работы. 2 0 2 

27-28 
Знакомство со списка-

ми 

Знакомство со списками: определение списка, задание списка, работа с элементами спис-

ков.  
2 1 1 

29-30 
Кортежи. Преобразо-

вание коллекций 

Знакомство с кортежами: определение кортежей, задание кортежей, работа с элементами 

кортежа.  
2 1 1 
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31-32 
Методы Split и join. 

Списочные выражения 

Знакомство с методами split и join. Понятие структуры и использование списочных вы-

ражений. 
2 1 1 

33-34 
Методы списков и 

строк 
Изучение методов списков и строк. 2 1 1 

35-36 
Самостоятельная рабо-

та №1 
Выполнение самостоятельной работы. 2 0 2 

37-38 Разбор СР Разбор проведенной самостоятельной работы. 2 0 2 

39-40 Вложенные списки Знакомство с понятием вложенных списков и их структурой. 2 1 1 

41-42 
Знакомство со слова-

рями  

Знакомство со словарями: определение словарей, задание словарей, работа с элементами 

словаря. 
2 1 1 
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43-48 
Практика по работе с 

Tkinter 
Знакомство с библиотекой tkinter и классом Tk. 6 2 4 

49-50 
Контрольная работа 

№1 
Выполнение контрольной работы. 2 0 2 

51-52 Разбор КР Разбор проведенной контрольной работы. 2 0 2 

Раздел 4. Функции 

53-54 Функции 
Знакомство с интерфейсом программы PyCharm. Знакомство с функциями: определение, 

объявление, вызов функции. 
2 1 1 

55-56 
Функции. Возвращение 

значений из функции 
Возврат значений из функции. Знакомство с оператором return. 2 1 1 

57-58 
Области видимости 

переменных 

Знакомство с локальными и глобальными переменными в Python. Области видимости пе-

ременных в Python. 
2 1 1 
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59-60 
Функции: передача па-

раметров 
Изучение механизма передачи параметров в функции. 2 1 1 

61-62 

Функции с перемен-

ным числом аргумен-

тов 

Использование функций с переменный числом аргументов. 2 1 1 

63-64 
Функции как объект. 

Лямбда-функции 
Использование функции в качестве объекта. Знакомство с лямбда-функциями. 2 1 1 

65-66 

Обработка коллекций. 

Потоковый ввод 

sys.stdin 

Изучение методов обработки коллекций. Знакомство с потоковым вводом. 2 1 1 

67-68 Решение задач Отработка навыков решения задач по всему пройденному разделу. 2 0 2 

69-70 
Самостоятельная рабо-

та №2 
Выполнение самостоятельной работы. 2 0 2 

Раздел 5. Библиотеки языка Python 
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71-72 

Библиотеки Python. 

Часть №1 (Модули 

стандартной библиоте-

ки) 

Знакомство со стандартной библиотекой языка Python. 2 1 1 

73-74 
Библиотеки Python. 

Часть №2 (графика) 
Знакомство с графической библиотекой языка Python. 2 1 1 

75-76 

Библиотеки Python. 

Часть №3 (графика + 

звук) 

Знакомство с библиотекой для обработки звука и видео. 2 1 1 

77-78 

Библиотеки Python. 

Часть №4 (морфоло-

гия) 

Знакомство с библиотекой для обработки слов. 2 1 1 

79-80 
Библиотеки Python. 

Часть №5 (документы) 
Знакомство с библиотекой для работы с документами. 2 1 1 

81-82 
Библиотеки Python. 

Numpy 
Знакомство с библиотекой Numpy для работы с многомерными массивами. 2 1 1 
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83-84 
Самостоятельная рабо-

та №3 
Выполнение самостоятельной работы. 2 0 2 

Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование 

85-86 Введение в ООП 
Знакомство с понятием ООП, его основными принципами и сущностями объектно-

ориентированного подхода к разработке ПО.  2 1 1 

87-88 
Введение в ООП. По-

лиморфизм 
Использование механизмов полиморфизма. 2 1 1 

89-90 
ООП. Определение 

операторов. 
Изучение механизма переопределения операторов. 2 1 1 

91-94 ООП. Наследование Использование механизмов наследования. 4 2 2 

95-96 

Проектирование и раз-

работка классов. Часть 

№1 

Знакомство с конструкторами классов. 2 1 1 
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97-98 

Проектирование и раз-

работка классов. Часть 

№2 

Изучение различных механизмов использования классов. 2 0 2 

99-

100 
Решение задач Отработка навыков решения задач по всему пройденному разделу. 2 0 2 

101-

102 

Контрольная работа 

№2 
Выполнение контрольной работы. 2 0 2 

103-

104 
Разбор задач из КР Разбор проведенной самостоятельной работы. 2 0 2 

105-

106 
Рекурсия Знакомство с понятием рекурсии. Создание рекурсивных функций. 2 1 1 

107-

108 

Итераторы и коллек-

ции 
Знакомство с понятием и реализацией итераторов, их предназначением и особенностями. 2 1 1 
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109-

112 

Переопределение 

функций и декораторы 
Знакомство с механизмом переопределения функций и декораторами 4 2 2 

Раздел 7. Tkinter 

113-

116 

Знакомство с пакетом 

Tkinter 
Знакомство с библиотекой tkinter и классом Tk. Изучение основных команд и  виджетов. 4 2 2 

117-

120 
Методы виджетов Знакомство с методами виджетов. 4 2 2 

121-

124 
Решение задач Отработка навыков создания программ с  виджетами для оконного интерфейса. 4 - 4 

125-

126 

Знакомство с упаков-

щиками 
Знакомство с упаковщиками: pack, place, grid. Их аргументы и дополнительные функции. 2 1 1 

127-

128 
Решение задач Отработка навыков создания программ с оконным интерфейсом. 2 - 2 
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129-

130 
Привязка событий 

Привязка событий к виджетам. Названия событий. Знакомство с модификаторами и ти-

пами событий.  
2 1 1 

131-

132 
Решение задач Отработка навыков создания программ с оконным интерфейсом. 2 - 2 

133-

134 

Знакомство с классом 

Style 
Знакомство с классом для конфигурирования внешнего вида виджетов Style. 2 1 1 

135-

138 
Решение задач Отработка навыков создания программ по всему  пройденному разделу. 4 - 4 

139-

142 
Решение задач 

Отработка навыков создания программ по всему пройденному материалу. Подготовка к 

итоговому контролю. 
4 - 4 

143-

144 

Итоговая аттестация 

 
2 - 2 

Итого: 144 52 92 
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1.3.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1. Знакомство с основными понятиями языка программиро-

вания Python 

1.1  Введение  

Теория: Введение. Ознакомительное занятие.  

1.2 Знакомство со средой 

Теория: Знакомство. Правила поведения и техника безопасности в каби-

нете. Правила работы с компьютером. Введение в язык программирования 

Python. Изучение базовых понятий Среда программирования Wing IDE. Напи-

сание первой программы.  

Раздел 2. Основы программирования на языке Python 

2.1 Условный оператор 

Теория: Знакомство с условным оператором if: Синтаксис условной ин-

струкции if, Синтаксис условной инструкции if – else, Синтаксис условной ин-

струкции if – elif – else. 

Практика: Решение примеров. 

2.2 Простые встроенные функции 

Теория: Знакомство со встроенными функциями языка Python. 

Практика: Решение примеров.  

2.3 Знакомство с циклом while 

Теория: Знакомство оператором цикла while: синтаксис цикла. 

Практика: Решение примеров. 

2.4 Отладчик 

Теория: Знакомство с отладчиком кода, использование режима отладки. 

Практика: Решение примеров. 

2.5 Знакомство с циклом for 

Теория: Знакомство оператором цикла for: понятие циклов, синтаксис 

цикла, функция range. 

Практика: Решение примеров. 

2.6 True и False, break и continue 
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Теория: Знакомство логическими переменными и операторами циклов: 

break, pass и continue. 

Практика: Решение примеров. 

2.7 Вложенные циклы. 

Теория: Знакомство с понятием вложенных циклов. 

Практика: Решение примеров. 

Раздел 3. Последовательности 

3.1 Множества 

Теория: Знакомство со множествами: определение множества, задание 

множества. 

Практика: Решение примеров. 

3.2 Строки. Индексация 

Теория: Знакомство с понятием индексации. Использование индексации 

в строках 

Практика: Решение примеров.  

3.3 Строки. Срезы 

Теория: Знакомство со срезами: синтаксис описания срезов, выборка 

элементов.  

Практика: Решение примеров. 

3.4 Пробная СР 

Практика: Выполнение пробной самостоятельной работы. 

3.5 Знакомство со списками 

Теория: Знакомство со списками: определение списка, задание списка, 

работа с элементами списков.  

Практика: Решение примеров. 

3.6 Кортежи. Преобразование коллекций 

Теория: Знакомство с кортежами: определение кортежей, задание корте-

жей, работа с элементами кортежа. 

Практика: Решение примеров. 

3.7 Методы Split и join. Списочные выражения 
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Теория: Знакомство с методами split и join. Понятие структуры и исполь-

зование списочных выражений. 

Практика: Решение примеров. 

3.8 Методы списков и строк 

Теория: Изучение методов списков и строк.  

Практика: Решение примеров. 

3.9 Самостоятельная работа №1  

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

3.10 Разбор СР  

Практика: Разбор проведенной самостоятельной работы. 

3.11 Вложенные списки 

Теория: Знакомство с понятием вложенных списков и их структурой. 

Практика: Решение примеров. 

3.12 Знакомство со словарями 

Теория: Знакомство со словарями: определение словарей, задание слова-

рей, работа с элементами словаря.  

Практика: Решение примеров. 

3.13 Практика по работе с Tkinter 

Теория: Знакомство с библиотекой tkinter и классом Tk.  

Практика: Решение примеров. 

3.14 Контрольная работа №1  

Практика: Выполнение контрольной работы. 

3.15 Разбор КР  

Практика: Разбор проведенной контрольной работы. 

Раздел 4. Функции 

4.1 Функции 

Теория: Знакомство с интерфейсом программы PyCharm. Знакомство с 

функциями: определение, объявление, вызов функции. 

Практика: Решение примеров. 

4.2 Функции. Возвращение значений из функции 

Теория: Возврат значений из функции. Знакомство с оператором return. 
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Практика: Решение примеров. 

4.3 Области видимости переменных 

Теория: Знакомство с локальными и глобальными переменными в 

Python. Области видимости переменных в Python. 

Практика: Решение примеров. 

4.4 Функции: передача параметров 

Теория: Изучение механизма передачи параметров в функции. 

Практика: Решение примеров. 

4.5 Функции с переменным числом аргументов 

Теория: Использование функций с переменный числом аргументов. 

Практика: Решение примеров.  

4.6 Функции как объект. Лямбда-функции 

Теория: Использование функции в качестве объекта. Знакомство с лямб-

да-функциями. 

Практика: Решение примеров. 

4.7 Обработка коллекций. Потоковый ввод sys.stdin 

Теория: Изучение методов обработки коллекций. Знакомство с потоко-

вым вводом. 

Практика: Решение примеров. 

4.8 Решение задач 

Практика: Решение примеров. 

4.9 Самостоятельная работа №2 

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

Раздел 5. Библиотеки языка Python 

5.1 Библиотеки Python. Часть №1 (Модули стандартной библиотеки) 

Теория: Знакомство со стандартной библиотекой языка Python.  

Практика: Решение примеров. 

5.2 Библиотеки Python. Часть №2 (графика) 

Теория: Знакомство с графической библиотекой языка Python. 

Практика: Решение примеров. 

5.3 Библиотеки Python. Часть №3 (графика + звук) 
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Теория: Знакомство с библиотекой для обработки звука и видео. 

Практика: Решение примеров. 

5.4 Библиотеки Python. Часть №4 (морфология) 

Теория: Знакомство с библиотекой для обработки слов. 

Практика: Решение примеров. 

5.5 Библиотеки Python. Часть №5 (документы) 

Теория: Знакомство с библиотекой для работы с документами. 

Практика: Решение примеров.  

5.6 Библиотеки Python. Numpy 

Теория: Знакомство с библиотекой Numpy для работы с многомерными 

массивами. 

Практика: Решение примеров. 

5.7 Самостоятельная работа №3 

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование 

6.1 Знакомство с ООП 

Теория: Знакомство с понятием ООП, его основными принципами и 

сущностями объектно-ориентированного подхода к разработке ПО. 

Практика: Решение примеров. 

6.2 Введение в ООП. Полиморфизм 

Теория: Использование механизмов полиморфизма. 

Практика: Решение примеров. 

6.3 ООП. Определение операторов. 

Теория: Изучение механизма переопределения операторов. 

Практика: Решение примеров. 

6.4 ООП. Наследование 

Теория: Использование механизмов наследования. 

Практика: Решение примеров. 

6.5 Проектирование и разработка классов. Часть №1 

Теория: Знакомство с конструкторами классов. 

Практика: Решение примеров.  
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6.6 Проектирование и разработка классов. Часть №2 

Теория: Изучение различных механизмов использования классов. 

Практика: Решение примеров. 

6.7 Решение задач 

Практика: Решение примеров. 

6.8 Контрольная работа №2 

Практика: Выполнение контрольной работы. 

6.9 Разбор задач из КР 

Практика: Разбор проведенной контрольной работы. 

6.10 Рекурсия 

Теория: Знакомство с понятием рекурсии. Создание рекурсивных функ-

ций. 

Практика: Решение примеров.  

6.11 Итераторы и коллекции 

Теория: Знакомство с понятием и реализацией итераторов, их предназна-

чением и особенностями. 

Практика: Решение примеров. 

6.12 Переопределение функций и декораторы 

Теория: Знакомство с механизмом переопределения функций и декора-

торами. 

Практика: Решение примеров. 

Раздел 7. Tkinter 

7.1 Знакомство с пакетом Tkinter 

Теория: Знакомство с библиотекой tkinter и классом Tk. Изучение основ-

ных команд и виджетов. 

Практика: Решение примеров. 

7.2 Методы виджетов 

Теория: Знакомство с методами виджетов. 

Практика: Решение примеров. 

7.3 Знакомство с упаковщиками 
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Теория: Знакомство с упаковщиками: pack, place, grid. Их аргументы и 

дополнительные функции. 

Практика: Решение примеров. 

7.4 Привязка событий 

Теория: Привязка событий к виджетам. Названия событий. Знакомство с 

модификаторами и типами событий. 

Практика: Решение примеров. 

7.5 Знакомство с классом Style 

Теория: Знакомство с классом для конфигурирования внешнего вида ви-

джетов Style. 

Практика: Решение примеров. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация реализуется в виде защиты индивидуально-

го/группового проекта обучающимися на тему, выбранную ранее или предло-

женную педагогом.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

Предметные результаты:  

− знание основных типов алгоритмов; 

− формирование представления о структуре программы; 

− умение применять базовые алгоритмические конструкции; 

− знание содержания этапов разработки программы: алгоритмизация-

кодирование-отладка-тестирование; 

− умение применять дополнительные возможности языка Python для вы-

ражения различных алгоритмических ситуаций; 

− знание алгоритмов и программ на языке Python для решения простых, 

сложных и нестандартных задач. 

Личностные результаты:  

− формирование устойчивый интерес к техническому творчеству, моти-

вацию к изучению современных направлений в программировании;  

− формирование коммуникативных навыков, умение работать в команде;  

− развитие логического и творческого мышления;  

− развитие внимания, аккуратности, терпения у обучающихся;  

− формирование использование принципов здоровьесбережения;  

− формирование уважительного отношения к своему и чужому труду, 

бережного отношения к используемому оборудованию.  

Метапредметные результаты:  

− формирование способности планировать последовательность шагов 

для достижения целей;  

− развитие умения осуществлять самостоятельный поиск информации, 

анализировать и обобщать ее;  

− формирование умение работать в паре и в коллективе;  

− развитие умений формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию 

 

 Каникулярный период 

 Итоговая аттестация обучающихся 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

Требования к помещению:  

 помещение для занятий, отвечающее требованиям СанПин для учре-

ждений дополнительного образования;  

 качественное освещение;  

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для педа-

гога. 

Оборудование:  

 ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя;  

 принтер; 

 Wi-Fi для поддержания online доступа к системе обучения;  

 мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа пре-

зентаций. 

Расходные материалы:  

 маркеры;  

 бумага писчая;  

 шариковые ручки. 

Информационное обеспечение:  

− операционная система Windows; 

− поддерживаемые браузеры: Yandex Browser, Chrome, Chrome Mobile, 

Firefox, Opera, Safari, Mobile Safari, Edge, Python; 

− среда PyCharm Community Edition; 

− пакет PyQt4 (на Qt5); 

− пакет библиотек со SciPy: numpy, scipy, matplotlib, ipython + 

ipythonnotebook, sympy, pandas; 

− рекомендуется установить ПО Anaconda. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования – Дят-

ловым Антоном Сергеевичем и Прокопчик Дарьей Николаевной.  
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При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что педа-

гогу необходимо познакомиться с технологией обучения программированию на 

языке Python. 
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2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следующим 

образом:  

– определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

– текущий контроль; 

– итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по программе «Программирование на языке 

Python» проводится в начале освоения программы с целью выявления первона-

чального уровня знаний, умений и навыков обучающихся. Обучающемуся зада-

ется ряд общих вопросов, касающихся области алгоритмизации, информатики, 

программирования и информационных технологий в целом. Вопросы подго-

тавливает педагог, примерный список вопросов представлен в Приложении. 

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определения каче-

ства выполнения заданий, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение упражнений, 

наблюдение. Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу об-

щеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

В конце освоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы обучающиеся реализуется итоговая аттестация в виде защиты 

индивидуальных/групповых проектов. Темы для проектов обучающиеся выби-

рают на свое усмотрение при согласовании с педагогом или получают одну из 

тем проекта, подготовленных педагогом. Список предлагаемых тем проектов 

для выполнения обучающимися согласуется с учебной частью не позднее чем 

за 3 месяца до проведения итоговой аттестации по дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе «Программирование на языке 

Python». 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комисси-

ей по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы согласно таблице 3: 
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Таблица 3 

Баллы,  

набранные обучающимся 

Уровень 

освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта представлены в Прило-

жении. 

Состав комиссии (не менее 3 человек): в обязательном порядке входит 

педагог; приветствуется привлечение ИТ - профессионалов, представителей 

высших и других учебных заведений, администрации учебной организации. 

Компонентами оценки индивидуального проекта являются (по мере убы-

вания значимости): качество ИП, отзыв педагога, уровень презентации и защи-

ты проекта. Если проект выполнен группой учащихся, то при оценивании учи-

тывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад 

каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.
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2.4 Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

‒ устный – беседа, рассказ, объяснение, пояснение, вопросы; 

‒ комбинированный – при создании изображения используются несколь-

ко графических техник; 

‒ проектно-исследовательский; 

− наглядный: использование технических средств, практические задачи, 

анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня го-

товности обучающихся к освоению содержания раздела, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, возможно-

сти и запросы обучающихся. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности – его сущность состоит в том, чтобы обучающий-

ся усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, со-

ставляющие основу соответствующих научных понятий. 

− Принцип наглядности – наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности обучающегося. Наглядность обеспе-

чивает понимание, прочное запоминание. 

− Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей школьников в процессе обучения по программе. Предполагает со-

отнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем раз-

вития, подготовленности обучающихся. Переходить от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с легкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьезных усилий, 

что приводит к развитию личности. 

− Принцип осознания процесса обучения – данный принцип предпола-

гает необходимость развития у обучающегося рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если обучающийся видит свои достижения, это 
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укрепляет в нем веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. 

И если обучающийся понимает, в чем и почему он ошибся, что еще не получа-

ется, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию. 

− Принцип воспитывающего обучения – обучающая деятельность педа-

гога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание обучения, 

формы его организации, методы и средства оказывают влияние на формирова-

ние личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология коллективно-взаимного обучения; 

 технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Дидактические материалы: 

− дидактические материалы по теме занятия, распечатанные на листе 

формата А4 для выдачи каждому обучающемуся. 

Формы обучения: 

− фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми обучаю-

щимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения ис-

пользуется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством кото-

рых учебный материал демонстрируется на общий экран; 

− коллективная – это форма сотрудничества, при котором коллектив 

обучает каждого своего члена и каждый член коллектива активно участвует в 

обучении своих товарищей по совместной учебной работе; 

− групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа разделяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых 

регулируется педагогом; 

− индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним 

обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фрон-

тальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем 
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обучающиеся выполняют индивидуальные задачи или общие задачи в индиви-

дуальном темпе. 

− дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между со-

бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. 

Для реализации дистанционной формы обучения весь дидактический материал 

размещается в свободном доступе в сети Интернет, происходит свободное об-

щение педагога и обучающихся в социальных сетях, по электронной почте, по-

средством видеоконференции или в общем чате. Кроме того, дистанционное 

обучение позволяет проводить консультации обучающихся при самостоятель-

ной работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия обучающегося 

и педагога, позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учеб-

ной аудитории, обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, 

для часто болеющих обучающихся или всех обучающихся в период сезонных 

карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения 

занятий. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения обучающимися образователь-

ной программы, в соответствии с возрастом, составом группы, содержанием 

учебного раздела: беседа, лекция, мастер-класс, практическое занятие, защита 

проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, «мозговой штурм». 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др.  

Педагогические технологии:  

– индивидуализации обучения;  

– группового обучения;  

– коллективного взаимообучения;  

– дифференцированного обучения;  

– разноуровневого обучения;  
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– проблемного обучения;  

– развивающего обучения;  

– дистанционного обучения;  

– игровой деятельности;  

– коммуникативная технология обучения;  

– коллективной творческой деятельности;  

– решения изобретательских задач;  

– здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные педагогом с учетом конкретных 

задач, варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО, 

инструкции по настройке оборудования, учебная и техническая литература. 

Используются педагогические технологии индивидуализации обучения и кол-

лективной деятельности. 
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класса в 2 частях / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 352 с. 

3. Окулов С.М. Задачи по программированию. 2-е изд. / С.М. Окулов. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 823 с. 

Дополнительные источники 

1. Вейдт В.П. О воспитании подростков: в помощь классному руководи-

телю: Методическое пособие / В.П. Вейдт. – Калининград: Издательство Кали-

нинградского областного института развития образования, 2019. – 140 с. 

2. Сэнд У.Hello World! Занимательное программирование / У. Сенд, К. 

Сенд. – СПб.: Питер, 2016. – 400 с. 

3. Джексон Н. Классный учитель: Как работать с трудными учениками, 

сложными родителями и получать удовольствие от профессии / Н. Джексон. – 

«Альпина Диджитал», 2015. – 332 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Домашняя страница Python: http://www.python.org 

2. Справочные материалы, официальная документация Python. Введение в 

программирование: https://younglinux.info/python.php 

3. Питонтьютор. Бесплатный курс по программированию с нуля: 

https://pythontutor.ru/ 

4. Python 3 для начинающих: https://pythonworld.ru/samouchitel-python 

  

http://www.python.org/
https://younglinux.info/python.php
https://pythontutor.ru/
https://pythonworld.ru/samouchitel-python
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Дополнительной общеобразовательной программой «Программирование 

на языке Python» предусмотрено проведение: 

 Входящая диагностика  оценка исходного уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся перед началом образовательного процесса. Форма – со-

беседование. 

 Текущий контроль  это оценка качества усвоения обучающимися со-

держания общеобразовательной программы в период обучения. Форма  педа-

гогическое наблюдение, опрос.  

 Итоговая аттестация  это оценка качества усвоения обучающимися 

уровня достижений, заявленных в дополнительной общеобразовательной про-

грамме по завершении всего образовательного курса программы. Форма – за-

щита индивидуального/группового проекта. 

  



45 
 

1. Материалы входящей диагностики 

Входящая диагностика реализуется в форме собеседования. Вопросы для 

собеседования подготавливаются педагогом и могут изменяться. Примерные 

вопросы для собеседования представлены ниже: 

1. Что такое блок-схема? 

2. Что такое переменные? 

3. Как работает программный код? 

4. Что по-вашему значит «Поддерживать и обновлять программу»? 

5. Алгоритм называется линейным, если … 

 

Примерные ответы на вопросы к собеседованию: 

1 2 3 4 5 

Это графическое 

представление 

программы. Блок-

схема помогает 

понять логику ра-

боты программы 

или ее части при 

проектировании 

Это храни-

лище дан-

ных. Сюда 

можно по-

ложить ка-

кое-то зна-

чение 

(например, 

число, стро-

ку или дру-

гой тип дан-

ных) 

Код программы 

содержит ин-

струкции, кото-

рые являются 

исполняемыми 

командами, вы-

полняемыми 

машиной. 

Это процесс 

улучшения и об-

новления про-

граммы для удо-

влетворения но-

вых требований к 

оборудованию 

или программно-

му обеспечению. 

Команды вы-

полняются в 

порядке их 

естественного 

следования 

друг за другом 

независимо от 

каких- либо 

условий 

Критерии оценивания вопросов собеседования. 

Каждый вопрос оценивается от 0 до 20 баллов: 

0 баллов – ответ неверный. 

10 баллов – ответ частично верный или раскрыт не полностью. 

20 баллов – ответ верный. 

Баллы за каждый вопрос суммируются и переводятся в уровень освоения со-

гласно таблице 5. 

Таблица 5 

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 
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2. Материалы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется путём наблюдения, определения каче-

ства выполнения заданий, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение упражнений, 

наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ.  

Примеры вопросов для опросов: 
 

1. Как сравнивается (больше или меньше) число со строкой? 

2. С помощью какой функции можно проверить принадлежность объекта 

определенному классу? 

3. Чем цикл while отличается от цикла for? 

4. У какого типа данных мы не можем получить элемент по индексу или 

ключу? 

5. Что означает ошибка IndexError? 

6. Может ли lambda-функция быть без аргументов? 

7. С помощью какой библиотеки можно установить и управлять сторонни-

ми программными пакетами на Python? 

8. Что значит режим открытия файла ‘x’. 

Ключ к опросу: 

1. При таком сравнении происходит ошибка. 

2. С помощью функции isinstance. 

3. while – при задании неизвестного кол-ва прохождения цикла, for – строго 

заданное кол-во прохождения цикла. 

4. У типа множества – set. 

5. Индекс не входит в диапазон элементов. 

6. Lambda-функция может быть без аргументов. 

7. Модуль pip. 

8. Открытие на запись, если файла не существует, иначе исключение. 
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3. Материалы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты индивидуаль-

ных/групповых проектов.  

Темы для проектов обучающиеся выбирают на свое усмотрение при со-

гласовании с педагогом или получают одну из тем проекта, подготовленных 

педагогом. Список предлагаемых тем проектов для выполнения обучающимися 

согласуется с учебной часть не позднее чем за 3 месяца до проведения итоговой 

аттестации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Программирование на языке Python». 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией 

по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней освоения обра-

зовательной программы согласно таблице 7. 

Таблица 7  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Состав комиссии (не менее 3 человек): в обязательном порядке входит 

педагог; приветствуется привлечение ИТ - профессионалов, представителей 

высших и других учебных заведений, администрации учебной организации. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются 

(по мере убывания значимости): качество ИП, отзыв педагога, уровень презен-

тации и защиты проекта. Если проект выполнен группой учащихся, то при оце-

нивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и лич-

ный вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.  
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Критерии оценки индивидуального/группового проекта (критерий 

Баллы от 0 до максимального (10)): 

1. новизна проекта (Максимально 10 баллов); 

2. степень завершенности проекта (Максимально 10 баллов); 

3. креативность проекта (Максимально 10 баллов); 

4. использование современных библиотек (Максимально 10 баллов); 

5. наличие структуры проекта (Максимально 10 баллов); 

6. сложность алгоритмов, структур данных (Максимально 10 баллов); 

7. объем своего кода (Максимально 10 баллов); 

8. презентация (Максимально 10 баллов); 

9. наличие дизайна (Максимально 10 баллов); 

10. наличие комментариев в коде (Максимально 10 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 


