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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Программирование на Py-

thon» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

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

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа"; 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и 

профессионального образования «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 
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Актуальность программы. 

Язык программирования Python на сегодняшний день является наиболее 

популярной высокоуровневой средой международного олимпиадного 

программирования. Python – мощный и простой для изучения язык 

программирования. В нем представлены проработанные высокоуровневые 

структуры данных и простой, но эффективный подход к объектно-

ориентированному программированию. Данная программа направлена на 

расширение знаний учащихся в направлении изучения языков 

программирования, в частности, языка программирования Python. Ценность 

программы определяется разнообразием тематики и методов решения задач, на 

языке программирования Python. Новизной по отношению к содержанию 

уроков, посвященных программированию в классе. Школьники учатся работать 

с программным кодом, решать и записывать задачи на языке программирования 

Python, правильно работать с операторами, синтаксисом, переменными, типами 

данных и т.д. 

Отличительные особенности программы. 

Программа является синтезом основных тем, которые используются при 

изучении языков программирования, расширяющих и дополняющих знания 

умения и навыки учащихся при работе с программным кодом, решении задач. 

Программа предназначена для системы дополнительного образования и 

основана на профильном изучении данной дисциплины. 

Адресаты программы 

В секцию «Программирование на Python» принимаются учащиеся 11-18 

лет, желающие систематически заниматься, не имеющие противопоказания по 

состоянию здоровья. Приём в кружок производится в сентябре каждого года. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Методы обучения и воспитания 

 Словесный - рассказ, беседа, объяснение, лекция. 

 Наглядный - демонстрация среды программирования на экране, показ 

инструментов, технических рисунков, презентаций, видеофильмов. 

 Практический - упражнения, выполнение практических работ, решение 

задач, создание программ. 

 Аналитический - наблюдение, опрос, сравнение, самоконтроль, 

самоанализ. 

Формы обучения 

 Теоретические занятия (беседы, лекции); 
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 Практические занятия на компьютере в среде моделирования. 

 Индивидуальная работа (выполнение проверочных и технических 

заданий, мониторинговые действия); 

 Разработка и защита проектов. 

 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество 

часов 68. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (45 

мин). Учащиеся приобретут базовые навыки программирования. 

Цель и задачи программы. 

Формирование базовых знаний в области программирование на языке Py-

thon. 

Задачи программы: 

 понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего 

мира, принципы структурной алгоритмизации; 

 развитие интереса учащихся к изучению программирования; 

 овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

математических задач; 

 научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и программы для 

числовых рядов, прогрессий, значений многочленов, массивов, в 

области арифметики рациональных чисел; 

 приобретение навыков работы в системе программирования Python; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники. 

 формирование навыков алгоритмического и логического мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ. 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты за год обучения в соответствии с программой и 

учебными задачами. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетентности). 
Предметные результаты: 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права; 

Планируемые результаты: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 

помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма (программы) 

или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования 

с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 
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записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Раздел 1. Введение. Знакомство с Python (4 ч). 

Компиляция и интерпретация. Знакомство с Python и средой 

программирования IDLE. Типы данных в программировании. Определение 

переменной. Ввод данных с клавиатуры. Первая программа на Python. 

 

Раздел 2. Построение программы на языке Python (8 ч). 

Строки как последовательности символов. Списки - изменяемые 

последовательности. Замена элементов в списке. Синтаксис. Методы. 

Инструкции. 

 

Раздел 3. Инструкция if - elif - else. Выбор подходящего варианта. 

Ветвление (12 часов). 

Логические выражения. Условный оператор. Инструкция if - elif - else. 

Проверка истинности if - elif - else. Формулировка условия. 

 

Раздел 4. Цикл в языке программирования Python (12 ч). 

Типы циклов. Цикл For. Цикл While. Формулировка условия для циклов 

while. Зацикливание. Вложенные циклы. 

 

Раздел 5. Кортежи. Словари. Множества (12 ч). 

Кортежи. Словари. Множества. Основные задачи обработки массивов. 

Введение в словари. Сортировка выбором (поиск минимума и перестановка). 

Сортировка пузырьковым методом. 

 

Раздел 6. Функции в программировании (12 ч). 

Кортежи. Словари. Множества. Основные задачи обработки массивов. 

Введение в словари. Сортировка выбором (поиск минимума и перестановка). 

Сортировка пузырьковым методом. 

 

Раздел 7. Файлы. Работа с файлами (8 ч). 

Файлы. Работа с файлами. Менеджеры контекста with .. as. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

Введение. Знакомство с Python (4 часа) 

 1.1 Знакомство с IDLE Python. 2  

 1.2 Вычисления и переменные. Первая 

программа на Python. 
2 

 

Построение программы на языке Python (8 часов) 

 2.1 Синтаксис языка Python. 2  

 2.2 Строки и списки. 3  

 2.3 Операторы Python. 3  

Инструкция if - elif - else. Выбор подходящего варианта. Ветвление (12 часов) 

 3.1 Инструкция if - elif – else. 4  

 3.2 Проверка истинности if - elif – else. 4  

 3.3 Вложенные условные операторы. 4  

Цикл в языке программирования Python (12 часов) 

 4.1 Цикл for. 3  

 4.2 Цикл while. 3  

 4.3 Вложенные циклы. 3  

 4.4 Операторы break и continue. 3  

Кортежи. Словари. Множества (12 часов) 

 5.1 Кортежи. 3  

 5.2 Словари. 3  

 5.3 Множества. 3  

 5.4 Индексы и срезы. 3  

Функции в программировании (12 часов) 

 6.1 Параметры и аргументы функций. 4  

 6.2 Локальные и глобальные переменные. 4  

 6.3 Процедуры. Рекурсия. 4  

Файлы. Работа с файлами (8 часов) 

 7.1 Работа с файлами. 2  

 7.2 Менеджеры контекста with .. as. 2  

 7.3 Работа с модулями: создание и 

подключение инструкций import .. from. 
4 

 

Итого: 68 часа 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в 

виде текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, по мере 

накопления учащимися знаний.  

Промежуточный контроль осуществляется после изучения блока 

материала в виде самостоятельной разработки программы, мини-игры или 

анимации. 

Итоговый контроль – самостоятельный проект в среде разработки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Материально-технические условия реализации программы. 

 Ноутбук или ПК, оснащенный манипулятором типа мышь и/или стилус 

 Свободно распространяемое ПО IDLE и PyCharm. 

 Интерактивная панель 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы «Программирование на Python» в 

образовательной организации осуществляет педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование. 


