


Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная  программа  «Программирование на языке

Python» (далее Программа) имеет техническую направленность и составлена на основании

нормативных документов федерального и регионального уровней, а также на основании

нормативных  актов  МАОУ«Агинская  СОШ  №  1»,  а  также  методического  пособия

«Реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  по  тематическому

направлению  «Программирование  на  языке  Python»  с  использованием  оборудования

центра цифрового образования детей «IT-куб» ((под ред. С.Г. Григорьева).-М., 2021).

Актуальность  программы  обусловлена  широким  распространением

информационно-коммуникационных  технологий  в  обществе  и  необходимостью

обеспечивать  связанную  с  этим  инфраструктуру  специалистами.  При  этом  язык

программирования Python является достаточно эффективным и доступным инструментом

достижения задач в области создания программных продуктов.

Для определения «популярности» языка программирования существует несколько

рейтингов.  Один  из  них  рейтинг  TIOBEIndex (https  ://  www  .  tiobe  .  com  /  tiobe  -  index  /  )

представляет собой анализ результатов поисковых запросов, содержащих название языка.

В  результате  на  первые  позиции  выходят  те  языки,  названия  которых  чаще  всего

встречаются в поисковых запросах таких систем, как Google, Blogger, Wikipedia, YouTube,

Baidu, Yahoo!, Bing, Amazon. Такой расчёт производится ежемесячно: так, по результатам

рейтинга за август 2021 г. наиболее популярным языком является С. На второй и третьей

позициях находятся Python и Java соответственно 

Педагогическая целесообразность

Программа  способствует  развитию  логического  мышления,  алгоритмического

мышления,  позволяющего  создавать  программные  продукты  на  основе  языка

программирования Python.

В связи с простотой синтаксиса в сравнении с другими языками программирования

(ясность  кода,  быстрота  реализации)  при  изучении  Python  есть  возможность

сформировать  у  обучающихся  представление  о  базовых  понятиях  структурного

программирования (данных, переменных, ветвлениях, циклах и функциях). В то же время

Python  является  востребованным  языком,  он  отлично  подходит  для  знакомства  с

концепцией  объектно-ориентированного  программирования  и  активно  применяется  в

различных областях от разработки веб-приложений до машинного обучения. Научившись

программировать  на  языке  Python,  обучающиеся  получат  мощный  и  удобный  в

использовании  инструмент  для  решения  учебных  задач  и  для  создания  собственных
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проектов.  Вместе  с  тем  чистота  и  ясность  его  конструкций  позволит  в  дальнейшем  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.

Цель и задачи программы

Целью программы является основ программирования на языке Python, основных

приёмов  написания  программ  на  современном  языке  программирования,  развитие

алгоритмического  мышления  учащихся,  творческих  способностей,  аналитических  и

логических компетенций.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

Обучающие:

• формирование  навыков  алгоритмического  и  логического  мышления,

грамотной разработки программ;

• знакомство с принципами и методами объектно-ориентированного

программирования;

• приобретение навыков работы в системе программирования Python;

• изучение конструкции языка программирования Python;

• знакомство  с  основными  структурами  данных  и  типовыми  методами

обработки этих структур;

• приобретение навыков разработки эффективных алгоритмов и программ на

основе изучения языка программирования Python;

• изучение  различных  парадигм  программирования,  предлагаемых  этим

языком (процедурная, функциональная, объектно-ориентированная).

Развивающие:

• развитие у обучающихся интереса к программированию;

• развитие  логического  мышления,  творческого  и  познавательного

потенциала учащегося, его коммуникативных способностей;

• информационная социализация обучающегося.

Воспитательные:

• формирование умения работать в группе над общим проектом;

• формирование  интереса  к  изучению  профессии,  связанной  с

программированием.



Отличительнаяособенность

Отличительной особенностью программы является практическая направленность.

Обучающиеся не просто слушают материал, но реализуют проекты начиная со второго

занятия.

Программа  ориентирована  на  создание  необходимых  условий  для  личностного

развития  обучающихся,  позитивной  социализации  и  профессионального

самоопределения. Для начала обучения по Программе не требуется специальных знаний и

входного  тестирования.  Доступность  материала  и  система  построения  «от  простого  к

сложному»  предполагает  овладение  Программой  обучающимися  с  разным  уровнем

готовности.

Организация образовательного процесса

Программаадресованаобучающимся14-18летбезпредварительногоотбора.

Количество обучающихся в группах—12 человек.

Количество часов: 144 часа

Основанием для зачисления на обучение является заявление родителей(законных

представителей  несовершеннолетних)  обучающихся.  Занятия  проводятся  с  учетом

возрастных индивидуальных особенностей детей.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

 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 результаты:

 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. 

Личностные результаты:

 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.

Учебный план обучения

№ 
п/
п

Тема
Общее 
кол-во 
часов

В том числе: Формы аттестации/ 
контроляТеор. Практ.

1 Знакомство со средой 
программирования на языке 
Python. Переменные

6 3 3 Самостоятельная 
работа

2 Первые программы на языке 
Python, основные операторы

6 3 3 Самостоятельная 
работа.Решение 
задач

3 Условный оператор if 12 6 6 Решение задач
4 Циклы в языке Python 10 5 5 Решение задач
5 Решение задач по изученным 

темам
10 10 Решение задач

6 Контрольная работа 4 4 Тест
7 Списки в языке Python 17 10 7 Решение задач
8 Работа со строками в языке 

Python
13 8 5 Решение задач

9 Решение задач по изученным 
темам

10 10 Решение задач

10 Контрольная работа 4 4 Тест
11 Работа с функциями в Python 14 8 6 Решение задач
12 Кортежи в языке Python 12 6 6 Решение задач
13 Индивидуальное

задание
22 22 Защита проекта

14 Итоговые занятия 4 4 Защита 
индивидуальных 



или групповых 
проектов

16 Итого 144 49 95
Содержаниеучебногоплана1годаобучения

1. Знакомство со средой программирования на языке Python

Теория:  Знакомство  со  средой  программирования  на  языке  Python.  Переменные.

Правила техники безопасности и противопожарной защиты.

Практика:  Инструктаж  по  технике  безопасности  и  противопожарной  защите.

Самостоятельная работа со средой программирования Python. 

2. Первые программы на языке Python, основные операторы

Теория: Структура программ на языке Python, основные правила написания программ,

основные операторы языка.

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Написание

программ  на  языке  программирования  Python,  работа  с  операторами

присваивания, ввода/вывода данных.

3. Условный оператор if

Теория: Условный оператор if

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Написание

программ  на  языке  программирования  Pythonс  использованием  условного

оператора if.

4. Циклы в языке Python.

Теория: Циклы в языке Python

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Написание

программ на языке программирования Python с использованием операторов цикла

while, for.

5. Списки в языке Python

Теория: Списки в языке Python.

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Написание

программ на языке программирования Python с использованием списков

6. Работа со строками в языке Python

Теория: Строки в языке Python.

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Написание

программ  на  языке  программирования  Python  с  использованием  строковых

данных.

7. Работа с функциями в Python.

Теория: Функции в Python



Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Разработка

функций.

8. Кортежи в языке Python

Теория: Кортежи в языке Python

Практика:  Самостоятельная  работа  в  среде  программирования  Python.  Работа  с

кортежами.

9. Выполнение индивидуальных или групповых заданий

Проект  по  программированию  представляет  собой  проект,  результатом  которого

является программа для решения той или иной задачи..

При  выполнении  проекта  по  программированию  учащиеся  имеют  следующие

возможности: выработать умение самостоятельно формулировать цели и задачи проекта,

планировать свою деятельность,  повысить уровень программирования на языке Python,

получить умение представлять результаты своей деятельности.

Проект может разрабатываться индивидуально или группой учащихся. Если задача

достаточно сложная,  то проект может быть разбит на подзадачи,  подпроекты.  Каждую

подзадачу  будут  выполнять  различные  группы  участников  проекта.  Например,  одна

группа занимается разработкой алгоритма, другая группа — непосредственно написанием

и отладкой кода на языке Python, третья — подготовкой к презентации проекта.

План  работы  над  проектом  по  программированию  может  совпадать  с  этапами

разработки программы (рис. 1).

Рис. 1. Этапы проекта

В помощь участникам проекта можно предложить заполнить следующий учётный

лист.

Проект по программированию



Тема проекта:

Творческое название (при наличии):

Основополагающий вопрос:

Авторы:

1.

2.

3.

Предметная область: Краткая аннотация:

Этапы выполнения проекта:

При  подготовке  к  защите  проекта  учащимся  необходимо  сделать  презентацию  и

доклад,  в  котором  отражаются  основные  этапы  разработки  программы,  представлен

алгоритм решения задачи, дан листинг программы, сформулированы основные результаты

работы. Можно предложить в помощь учащимся заполнить следующий чек-лист.

1. Аннотация.

2. Содержание.

3. Постановка задачи:

а) возможности использования программы;

б) описание интерфейса.

4. Формализация алгоритма:

а) перечень подпрограмм (при наличии);

б) описание  алгоритма  (блок-схема  или  подробное  словесное  описание

алгоритма).

5. Листинг программы (текст программы).

6. Тестовые примеры:

а) результаты работы;

б) скриншоты результатов работы.

7. Описание размещения.

8. Требования к программным и аппаратным средствам.

Ниже приведены возможные темы исследовательских проектов учащихся.

1. Конвертор чисел (перевод числа в л-ичную систему счисления).

2. Шифровальщик текста (реализация шифра Цезаря).

3. Компьютерный тест.



4. Реализация игры «Камень, ножницы, бумага».

5. Калькулятор для ипотеки.

Планируемые результаты обучения

По окончанию 1 года обучения, обучающиеся будут

Знать:

- место языка Python среди языков программирования высокого уровня;

- что такое операция, операнд и их характеристики;

- принципиальные отличия величин структурированных и неструктурированных;

- основные операторы языка Python, их синтаксис;

- правила описания функций в Python и построение вызова;

- принципиальные  отличия  между  формальными,  локальными  и  глобальными

переменными;

- область действия описаний в функциях;

- свойства данных типа «массив», «матрица»;

Уметь:

- работать в различных средах программирования языка Python;

- формально описывать алгоритмы;

- записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить;

- разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации;

- разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами);

- воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в 

нечисловых массивах;

- читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.

Методическое обеспечение

Форма обучения — фронтальная, групповая и индивидуальная.

Виды занятий:

• теоретические;

• выполнение практических заданий;

• индивидуальные консультации учащихся.

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий выполняется с

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств.



Единицей  образовательной  деятельности  является  блок  занятий.  Каждый

такой блок охватывает изучение  отдельной информационной технологии или ее

части.  В  предлагаемой  подпрограмме  количество  часов  на  изучение  материала

определено для блоков занятий,  связанных с изучением основной темы. Внутри

блоков  разбивка  по  времени  изучения  производится  педагогом  самостоятельно.

Варианты деятельности на занятии:

- Проектная деятельность;

- Лабораторная работа;

- Кейсовые задания;

- Учебная задача;

- Самостоятельная работа.

Изучение  нового  материала  носит  сопровождающий  характер.

Обучающиеся  изучают  его  с  целью  создания  запланированного  продукта  —

эффективной  программы,  написанной  на  языке  Python.  Регулярное  повторение

способствует закреплению изученного материала. Возвращение к ранее изученным

темам  и  использование  их  при  изучении  новых  тем  способствуют  устранению

весьма  распространенного  недостатка  — формализма  в  знаниях  учащихся  — и

формируют научное мировоззрение подростков.

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы

по созданию программ. Выполнение проекта завершается его защитой. Предметом

диагностики  являются  внешние  образовательные  продукты  обучающихся

(программные  продукты,  написанные  с  использованием  полученных  знаний,

умений и навыков на языке Python).

Педагогическийконтроль

Видконтроля Формы Срокконтроля
Входной -опрос Сентябрь
Текущий - тест, самостоятельная 

работа
проводится после 
каждого раздела

Итоговый - презентации 
индивидуальных или 
групповых проектов

проводится в
конце

прохождения
программы для

выявления уровня
усвоение

программы



Входной  контроль  проводится  с  целью  выявления  у  обучающихся  начальных

представлений  в  области  пользования  компьютерной  техникой  и  программным

обеспечением,  представлений  о  языках  программирования.  Осуществляется  по

следующим параметрам:

- техника  безопасности  (навыки  безопасного  поведения,  понимание

инструкций по технике безопасности);

- мотивированность;

- способность решать алгоритмические задачи;

- умелость (элементарные навыки пользования ПК);

- владение терминологией.

Результаты входного контроля фиксируются в бланке входногоконтроля 

(Приложение1) с использованием следующей шкалы:

Оценкапараметров Уровеньпосумме баллов
Начальный уровень – 0 баллов 
Среднийуровень–1балл

Высокий уровень: 9–10 баллов 
Среднийуровень:4–8баллов

Высокийуровень –2 балла Минимальныйуровень:0–3балла

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для

отслеживания уровня освоения учебного материала по разделам Программы.

Формы:

- тест по пройденным темам;

- самостоятельная работа в среде программирования Python/

Итоговый контроль в форме презентации проектов проводится по окончании 

обучения, результаты отображаются в оценочном листе (Приложение2).

Материально-техническое обеспечение

 Компьютерное оборудование:

Стационарные персональные компьютеры 

(системныйблок,монитор,клавиатураUSB,мышьUSB) с доступом в интернет– 13 шт.;

наушники проводные – 13 шт.; акустическая система – 1 шт.; вебкамера–1шт.

 Презентационное оборудование:

Проектор с проекционным экраном–1шт.;

Пульт для дистанционного переключения слайдов –1шт.

 Программное обеспечение:

интерпретатор языка программирования Python с установленным IDEPyCharm.

Сервис для создания интеллект карт с возможностью совместной работы 

(https://realtimeboard.com/ru/, https://  www.mindmeister.com/ru ит.п  .).

http://www.mindmeister.com/ru%D0%B8%D1%82.%D0%BF.)


Расходныематериалы:

БумагаА4.

Маркеры для магнитно-маркерной доски.Губка для магнитно-маркерной доски.

Приложение 1

к дополнительной общеобразовательнойпрограмме

Бланк входного контроля

Направление«Программирование на языке Python»,группа№                     ,год 

обучения                                                                               .Ф.И.О. учащегося

«                                           »202_г.

№ Вопросы/задания

Оценки
Баллы сумма 

поразделу

Примечания

1 Техника безопасности 0–2

2 Мотивированность 0–2

3 Способность решать 

алгоритмические задачи

0–2

4 Умелость 0–2

5 Владение терминологией 0–2

Итого 1–10

Высокий уровень: 8–10 баллов.Среднийуровень:4–7баллов.

Допустимый(низкий)уровеньобучения:0–3балла.

Вывод:

                                                                                                                                                  

Требуют особого педагогического внимания:

- Учащиеся с результатом менее 4 баллов;



- учащиеся с результатом более 8 баллов.

Приложение 2

к дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме

Бланкитоговогоконтроля

Направление«Программирование на языке Python»,группа№                     ,год 

обучения                                                                               .Ф.И.О. учащегося

«                                           »202_г.

№ Вопросы/задания

Оценки
Баллы Сумма по 

разделу

Предыдущий балл

1 Техника безопасности 1–3

2 Мотивированность 1–3

3 Способность решать 

алгоритмические задачи

1–3

4 Умелость 1–3

5 Владение терминологией 1–3

Итого 5–15

Успешнопройденноеобучение:10–15баллов.

Вывод:

                                                                                                                                                  



Приложение 3

к дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме

Лист оцениванияпроекта

Критерий оценивания 1-я группа 2-я группа —

Актуальность темы

Соответствие содержания проекта 
заявленной теме

Техническая сложность разработанной про-
граммы

Оригинальность алгоритма

Дизайн интерфейса

Степень разработанности программы

Применение программы для решения анало-
гичных задач

Итоговое количество баллов



Приложение 4 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Программирование на языке Python имеет техническую направленность и

составлена на основании:

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

2.  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г.

№  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию и организации  режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей»; 

5.  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных

общеразвивающих программ, разработанных Министерством образования и науки России

совместно  с  ГАОУ  ВО  «Московский  государственный  педагогический  университет»,

ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования»  и  АНО  дополнительного

профессионального  образования  «Открытое  образование»  (письмо  Министерства

образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации») 

6. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015г. № 996-р); 

7.  Закон  Забайкальского  края  от  11  июля  2013  года  N  858-ЗЗК  Об  отдельных

вопросах в сфере образования (с изменениями на 24 февраля 2021 года)

8. Устава МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

9. Локальных актов Учреждения: 

• Положение об организации образовательного процесса; 

•  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программе; 

•  Положение о формах, периодичности и порядке организации и осуществления

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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