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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы про-

граммирования на языке «Python» и «Scratch» разработана на основе следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по про-

ектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность. 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой 

деятельности. Использование современных информационных технологий является 

необходимым условием успешного развития как отдельных отраслей, так и государства в 

целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также совершенствование информационных 

технологий немыслимо без участия квалифицированных и увлечённых специалистов, в связи 

с этим внедрение курса «Основы программирования на языке «Python» и «Scratch» на 

примере программирования беспилотного летательного аппарата» в учебный процесс 

актуально. 

Новизна программы. 

Программа «Основы программирования на языке «Python» и «Scratch» направлена на 

подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей 

логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде в области 

информационных технологий, решать ситуационные кейсовые задания, основанные на 

групповых проектах. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 13-16 лет, у которых нет первоначальных 

знаний в области программирования 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

 информационно-познавательный, 

 творческий. 

Типы занятий: 

 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 
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 творческий, 

 комбинированный. 

Виды занятий: 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 демонстрация, 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий). 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах. 

Режим занятий. 3 раза в неделю, продолжительность занятия 1 час (45 минут). 

Занятия проводятся в кабинете Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Объем программы – количество часов – 105. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Цель реализации программы: формирование интереса обучающихся к изучению 

профессий, связанных с основами программирования через освоение языка Python  и Scratch. 

 

Задачи: 

 освоение основных алгоритмических конструкций; 

 обучение основам алгоритмизации и программирования; 

 освоение первоначальных навыков программирования на языке программирования 

высокого уровня Python; 

 приобщение к проектно-творческой деятельности; воспитывающие: 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной сфере человеческой 
деятельности, 

 воспитание потребности соблюдать этические и правовые нормы работы с 
информацией; 

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам; развивающая: 

 развитие творческого воображения, алгоритмического мышления учащихся; 

 развитие навыков планирования проекта, умения работать в группе; 

 развитие навыков ориентации в информационных потоках окружающего мира и 

применения точной и понятной инструкции для решения учебных задач и в повседневной 

жизни. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и техники; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с 
программированием, и требованиях, предъявляемых различными востребованными 

профессиями, такими как программист, системный администратор; 

 навыки сотрудничества в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 навыки взаимо- и самооценки, навыки рефлексии. 

Метапредметные результаты: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
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 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания. 

Предметные результаты: 

  навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

  владение стандартными приѐмами написания программы для решения стандартной 
задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ на языке Python и Scratch; 

  знание особенностей структуры программы, представленной на языке Python и 
Scratch, 

  представление о модулях, входящих в состав среды Python и Scratch, 
  

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем учебного 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам* Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

1 1  Устный опрос 

2. Основы языков Python и Scratch 

Примеры на языке Python с 

разбором конструкций: циклы, 

условия, ветвления, массивы, 

типы данных 

4 2 2 

 

Раздел  1. «Угадай число» (34ч.) 

3.1. Введение в искусственный 

интеллект. Примеры на языке 

Python с искусственным 

интеллектом по угадыванию 

чисел, метод дихотомии. 

Управление искусственным 

интеллектом 

6 3 3 

 

3.2. Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

отчёта в группе и защита 

результатов работы 

6 2 4  

4.1. Работа на языке Python, Scratch 

со словарями и списками, 

множественное присваивание, 

добавление элементов в список 

и их удаление 

6 3 3  

4.2. Планирование дизайна и 

механики игры. Создание 

главного меню игры, подсчёта 

очков 

6 3 3  

4.3. Визуализация программы в виде 

блок-схемы 
4  4  

 4.4. Тестирование написанной 

программы и доработка. 

Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

6 2 4  
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результатов. Демонстрация 

результатов работы 

Раздел 2. «Калькулятор»(24 ч.) 

5.1 Постановка проблемы, 

генерация путей решения 
6 3 3  

5.2 Создание простейшего 

калькулятора с помощью 

библиотеки Tkinter 

6  6  

5.3. Тестирование написанной 

программы и доработка 
6  6  

5.4. Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

результатов работы 

6 2 4  

Раздел 3. Программирование автономных квадрокоптеров (42ч.) 

6.1. Техника безопасности при 

полётах. Проведение полётов в 

ручном режиме 

6 2 4  

6.2. Программирование взлёта и 

посадки беспилотного 

летательного аппарата 

6 2 4  

6.3. Выполнение команд «разворот», 

«изменение высоты», 

«изменение позиции» 

6 3 3  

6.4. Выполнение группового полёта 

вручную 
6 2 4  

6.5. Выполнение позиционирования 

по меткам 
6 4 2  

6.6. Программирование группового 

полёта 
6 3 3  

6.7. Программирование роевого 

взаимодействия 
6 3 3  

 Итого: 105 40 65  

 

2.2. Содержание учебной программы 

Раздел 1. Вводные занятия. 
Теория 

Введение в образовательную программу. Ознакомление обучающихся с программой, 

приёмами и формами работы. Вводный инструктаж по ТБ. 

Раздел 2.Угадай число 
Теория: 

алгоритмы поиска числа в массиве. Варианты сортировок. Поиск дихотомией. Работа 

с переменными, работа с функциями. 

Практика: 

упражнения по поиску чисел в массиве. Упражнения на сортировку чисел. Алгоритмы 

поиска числа. Исследование скорости работы алгоритмов. 

Раздел 3. Калькулятор. 

Теория: 

знакомство с кейсом, представление поставленной проблемы. 

Практика: 

мозговой штурм. Анализ проблемы, генерация и обсуждение методов её решения. 

Раздел 4. Программирование автономных квадрокоптеров 

Теория: 

знакомство с кейсом, представление поставленной проблемы, правила техники 
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безопасности. Изучение конструкции квадрокоптеров. 

Практика: 

полёты на квадрокоптерах в ручном режиме 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и 

планируемым результатам проводятся вводная и итоговая аттестации. 

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 
Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в форме 

устного опроса для выявления сформированности (обще учебных умений и навыков). 

2. Итоговый контроль (май - июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, умений 

применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. Опрос . 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию образовательной 

программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический материал собирается и 

копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. Психологическая диагностика 

воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр. В течение года в программу 

включены упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. Отслеживается 

результативность в достижениях воспитанников объединения. Результативность выполнения 

обучающимися образовательной программы соответствуют определенным требованиям. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь 

2022 г. 

Май 2023 

г. 

35 105 105 3/1 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение программы 

 Рабочее место обучающегося: ноутбук: (или соответствующий по характеристикам 
персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками). 

 рабочее место преподавателя: ноутбук (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

 Компьютеры должны быть подключены к единой сети wi-fi с доступом в интернет; 

 Презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью 
подключения к компьютеру; 

 Флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 
письменных принадлежностей; 

 Квадрокоптер dji ryze tello — не менее 3 шт.; 

 Поле меток; 

 Wi-fi роутер. Программное обеспечение: 

 Компилятор python 3.5; scratch 

 Веб-браузер; 

 Пакет офисного ПО; 

 Текстовый редактор. 
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3.2 Список литературы. 

1. Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность: пособие для учителей / А.А. Гин. — Гомель: ИПП 

«сож», 2018. — 88 с. 

2. Бреннан, К. Креативное программирование / К. Бреннан, К. Болкх, М. Чунг. — 

Гарвардская Высшая школа образования, 2017. 

3. Лутц, М. Программирование на python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: символ, 2018. — 992 c. 

4. Лутц, м. Программирование на python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: символ, 2016. — 992 c. 

5. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование квадрокоптеров / 

О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — Москва, 2019. 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы программирования на языке «Python» и «Scratch» обеспечивается педагогом 

дополнительного образования, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее технической направленности. 
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Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

Технической направленности 

«Основы программирования на языке «Python» и «Scratch» 

на 2022-2023 учебный год 

105 часов 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности. 

1   

2-5 Основы языков Python и 

Scratch Примеры на языке 

Python с разбором 

конструкций: циклы, условия, 

ветвления, массивы, типы 

данных 

4   

Раздел  1. «Угадай число» (34ч.) 

6-11 Введение в искусственный 

интеллект. Примеры на языке 

Python с искусственным 

интеллектом по угадыванию 

чисел, метод дихотомии. 

Управление искусственным 

интеллектом 

6   

12-17 Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

отчёта в группе и защита 

результатов работы 

6   

18-23 Работа на языке Python, Scratch 

со словарями и списками, 

множественное присваивание, 

добавление элементов в список 

и их удаление 

6   

24-29 Планирование дизайна и 

механики игры. Создание 

главного меню игры, подсчёта 

очков 

6   

30-33 Визуализация программы в 

виде блок-схемы 

4 

 

  

34-39 Тестирование написанной 

программы и доработка. 

Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

результатов работы 

6 

 

  

Раздел 2. «Калькулятор»(24 ч.) 

40-45 Постановка проблемы, 6   
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генерация путей решения 

46-51 Создание простейшего 

калькулятора с помощью 

библиотеки Tkinter 

6   

52-57 Тестирование написанной 

программы и доработка 

6   

58-63 Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

результатов работы 

6   

Раздел 3. Программирование автономных квадрокоптеров (42ч.) 

64-69 Техника безопасности при 

полётах. Проведение полётов в 

ручном режиме 

6 

 

 

  

70-75 Программирование взлёта и 

посадки беспилотного 

летательного аппарата 

6 

 

  

76-81 Выполнение команд 

«разворот», «изменение 

высоты», «изменение 

позиции» 

 

6 

  

82-87 Выполнение группового 

полёта вручную 

6   

88-93 Выполнение 

позиционирования по меткам 

6   

94-99 Программирование группового 

полёта 

6   

100-

105 

Программирование ролевого 

взаимодействия 

6   
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