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1. Пояснительная записка 

Дополнительная развивающая программа технической направленности по 

информатике «Основы Python» (Далее – Программа) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

6. Устав МБОУ СОШ с. Тербуны 

Рабочая программа является авторской и составлена с учетом требований к 

результатам освоения образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, формируемого 

участниками образовательного процесса. Используется время, отведенное на внеурочную 

деятельность. Форма реализации курса – факультатив или кружок.  

Предусмотрено проведение экспериментальных работ, тестов, выполнение 

проектов, практически на каждом уроке работа на компьютере. 
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Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется с помощью беседы 

по вопросам, тестов (разработанных автором), экспериментальных работ (в конце каждой 

главы), а также по результатам выполнения проектов.  

Итоговый контроль осуществляется по результатам защиты итоговых проектов. В 

процессе защиты учащийся должен представить работающую компьютерную программу 

(игру, модель процесса и т.д.). 

Актуальность изучения данного курса: 

на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников задания для 7-8, 9 

классов ориентированы на программирование. Данный материал в курсе школьной 

информатики начинает рассматриваться в середине 2-й четверти 9-го класса, таким 

образом, ежегодно учащиеся данных параллелей показывают стабильно низкое знание 

языков программирования. 

Обоснование выбора программного обеспечения для изучения 

программирования: 

 Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода; 

 написанные на Python программы читаются, пишутся и понимаются легко, т.к. это 

является философией разработчиков Python; 

 интерпретаторPython бесплатен; 

 Python устанавливается и работает практически на любом компьютере и под 

любую ОС; 

 в стандартную библиотеку включено много функций. 

2. Направленность программы: техническая. 

3. Цели и задачи 

Цель программы: обучение основам программирования посредством создания 

компьютерных программ на языке Python для подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах. 

Задачи программы: 

 формирование универсальных учебных действий учащихся; 

 формирование культуры организации своего информационного пространства; 

 формирование навыков применения основных алгоритмических конструкций; 

 формирование навыков проведения эксперимента для разработки, тестирования и 

отладки программ; 
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 формирование навыков разработки проекта (программы), определять его 

структуру, дизайн; 

 формирование навыков представления и защиты своего проекта; 

 формирование навыков решения нестандартных задач. 

4. Сроки реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности реализуется в течение 1 года. 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

5. Планируемые результаты: 

Личностные 

Обучающиеся будут знать: 

 правила поведения на занятиях, в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению. 

Обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

Метапредметные 

Обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение. 

Предметные 

Обучающиеся будут знать / понимать: 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 содержание этапов разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка - тестирование; 

 дополнительные возможности языка Python для выражения различных 

алгоритмических ситуаций; 

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

Обучающиеся будут уметь: 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 
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 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать Python для решения задач из области математики; 

 строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), 

изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

 использовать основные алгоритмические приемы при решении задач; 

 решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

 анализировать текст чужих программ, находить в них неточности, оптимизировать 

алгоритм, создавать собственные варианты решения. 

6. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Введение в язык Python. Основные 

объекты и принципы языка. 

8 Решение комплексных задач. 

2. Сложные типы языка, работа с 

ними. 

8 

 

Тестирование с решением 

задач по пройдённым темам. 

3. Принципы ООП. Функции и 

файлы. 

6 Разработка и защита 

собственного проекта 

(программы) актуальной 

значимости. 

4. Классы. 5 Тестирование, рефакторинг 

проекта с использованием 

новых тем. 

 

5. Возможности языка Python. 4 Проверка и рефакторинг 

чужого проекта, предложение 

изменений и корректировок, 

правка кода, выставление 

оценки. 

 Итого 31  

 

7. Календарно учебный график 

Начало занятий – 24 сентября. 

Окончание занятий – 25 мая. 
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Программа рассчитана на 31 час в год. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Количество детей в группе – 15 человек. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Срок проведения аттестации - на последнем занятии по каждому курсу. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня, с сентября по май по 1 занятию в 

неделю. 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий. Занятия по программе комплексные, где сочетается 

теория с практическими действиями.  

8. Содержание программы 

1. Введение в язык Python. Основные объекты и принципы языка – 8 ч. 

Тема 1. Введение в язык Python. Модель данных: объекты. 

Знакомство учеников с историей языка Python, его основными признаками, 

характеристиками и отличиями. Выявление его положительных и отрицательных сторон. 

Знакомство школьников внутри группы. Инструктаж по технике безопасности. Просмотр 

презентации по теме «Введение в язык Python». 

Тема 2. Знакомство со средами программирования. Первая программа. 

Знакомство учеников со средами программирования, которые поддерживают язык 

Python. Установка сред программирования на компьютеры, анализ их характеристик, 

выведение положительных качеств использования IDE и вывод ее универсальности и 

удобности. Просмотр презентации по теме «Среды программирования». Написание 

первых простых программ с доски.  

Тема 3. Переменные. Типизация. 

Просмотр презентации на тему «Типизация Python». Заключение по соответствию 

полученного материала основным особенностям языка. Написание простых программ на 

языке Python, знакомство с особенностями интерпретатора.  

Тема 4. Целые и вещественные числа. Операции с ними. Приведение типов. 

Стандартный ввод и вывод. 
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Просмотр презентации на тему «Операции с целыми и вещественными числами». 

Решение математических задач с числами. Знакомство с динамической типизацией на 

примере задач.  Решение проблем, связанных с динамической типизацией данных. 

Тема 5. Логические переменные и операции сравнения. Условия. Условный 

блок if, elif, else.  

Просмотр презентации на тему «Условный оператор». Знакомство с булевыми 

переменными, логическим оператором и логическими операциями.  Решение задач по 

теме.  

Тема 6. Циклыwhile. Операторыbreakиcontinue.  

Просмотр презентации на тему «Циклы». Знакомство с операторами цикла while, и 

операторами прерывания breakи continue.Решение простых заданий на циклы и 

комплексных на объединения условий, циклов и прерываний.   

Тема 7. Циклы for. Применение циклов. Специальные конструкции циклов. 

Просмотр презентации на тему «Циклы for».Знакомство с циклом forи 

специальными функциями перечислений. Выведение заключения по соответствию или 

различию циклов. Подготовка к контрольной.  

Тема 8. Промежуточная аттестация.  

Решение комплексных заданий по пройденным темам.  

2. Сложные типы языка, работа с ними – 8 ч. 

Тема 1. Строки (string) и символы (char). 

Просмотр презентации на тему «Строки и символы». Знакомство с типом строк. 

Выведение различий строк и чисел. Решение простых заданий на сравнение строковых и 

числовых данных.  

Тема 2. Функции строк. 

Изучение основных встроенных функций работы со строками. Методы 

форматирования строк.  

Тема 3. Кортежи (tuple). Списки (list). 

Просмотр презентации на тему «Кортежи и списки». Знакомство с понятием 

изменяемые и неизменяемые типы языка. Изучение списков и кортежей. Выделение их 

основных различий. Решение заданий по теме.  
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Тема 4. Работа со списками. Сортировка. 

Изучение возможностей списков. Изучение общепризнанных методов сортировки 

списков: «Метод пузырька», «Сортировка перемешиванием», «Гномья сортировка» и т.д.  

Тема 5. Двумерные списки. Встроенные функции списков. 

Изучение встроенных методов работы со списками. Изучение двумерных и 

многомерных списков. Выведение формул переведения двумерных списков к 

одномерным и наоборот.  

Тема 6. Множества (set). Словари (dict). 

Просмотр презентации на тему «Словари и множества». Изучение типов, вывод их 

основных преимуществ и различий от других сложных типов. Решение одинаковых задач 

методами списков, множеств и словарей. 

Тема 7. Специальные циклы. Функции множеств и словарей. 

Изучение специальных циклов для сложных типов данный Python. Поиск в 

интернете ресурсов с широким количеством представленных и описанных методов 

сложных типов. Решение заданий для подготовки к промежуточной аттестации.  

Тема 8. Промежуточная аттестация. 

Тестирование с решением задач по пройдённым темам. 

 

3. Принципы ООП. Функции и файлы – 6 ч. 

Тема 1. Функции. Стек вызова функций. 

Изучение функция в языке Python. Выводы о практической значимости функций. 

Написание прикладных функций для работы с данными. Знакомство со стеком вызова 

функций.  

Тема 2. Пространства имен и области видимости. 

Знакомство с понятиями областей видимости и пространства имен. Реализация 

поиска имени по стеку пространства имен.  

Тема 3. Рекурсия. 

Знакомство с понятием рекурсии. Предположение о применимости рекурсии. 

Решение классических рекурсивных задач.  

Тема 4. Файловый ввод и вывод. 
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Изучение понятий файл, потоки ввода/вывода. Реализация чтения из файла и 

записи в файл. Решение задач с обработкой большого количества данных. (Антивирус, 

статистика). 

Тема 5. Работа с файловой системой и файлами. Разработка собственного 

проекта. 

Знакомство с возможностями работы с файлами и файловой системой. Изучение 

понятий путь, имя, расширение файла. Извлечение отдельных компонентов пути из файла. 

Выбор тематики проекта. Построение примерного плана исполнения проекта. Знакомство 

с основами проектирования программ. Написание проекта по своей тематике.   

Тема 6. Защита проекта. 

Написание проекта по своей тематике. Составление презентации и речи для 

публичной защиты проекта. Защита своего проекта перед классом.  

4. Классы – 5 ч.  

Тема 1. Классы (class). 

Изучение пользовательских типов данный Python, таких как классы. Поиск в 

интернете преимуществ использования классов. Изучение признаков ООП. Решение 

заданий на классы, анализ возможности внесения изменений в собственный проект при 

помощи классов, обоснование целесообразности или нецелесообразности данного 

действия. 

Тема 2. Наследование классов. 

Знакомство с наследованием классов. Решение заданий на множественное 

наследование и поиск потомков, родителей.  

Тема 3. Классы ошибок и исключений. 

Знакомство с классом ошибок и исключений. Написание класса ошибок и 

исключений для собственного проекта.  

Тема 4. Итераторы и генераторы. 

Изучение общих понятий итераторов и генераторов. Оценка объективности 

использования подобных классов. Решение задач с использованием пользовательских 

итераторов/ генераторов.  

Тема 5. Разработка пользовательских классов. Рефакторинг собственного 

проекта. 
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Разработка пользовательских классов. Решение предыдущих задач при помощи 

классов. Внесение изменений в собственный проект с использованием возможностей 

классов. Знакомство с понятием рефакторинга, оценка чужого кода, его читаемости и 

понятности. 

5. Возможности языка Python – 4 ч.  

Тема 1. Регулярные выражения. 

Знакомство с регулярными выражениями. Решение заданий на валидацию и 

идентификацию. 

Тема 2. Модули и импрот. 

Изучение импорта. Знакомство с модулями. Поиск модулей в интернете. Анализ 

возможности использования модулей в своих проектах. 

Тема 3. Модуль numpy и его применение. Причины его распространенности. 

Знакомство с модулем numpy. Изучение простейших ИНС. Реализация 

персептрона. Решение задач с ИНС.  

Тема 4. Применение других модулей. Оценка чужого проекта. 

Окончательная правка проекта в коллективе. Ученики смотрят чужие программы, 

вносят предложение, корректировки, правки. Так же ученики собирают правки по своим 

программам, делают выводы о их необходимости, вносят последние изменения в 

программы.  

9. Формы работы с детьми 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы использован 

разнообразный, доступный детям данного возраста материал, реализуемый в 

двигательных, игровых, словесных, графических формах. Занятия строятся в форме игры, 

соревнования, практической деятельности. Для проведения занятий необходимо создавать 

и постоянно поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, 

создание ситуации успеха, эстетической радости от результатов труда, что достигается 

применением следующих методов проведения занятий:  

 Словесный метод - устное изложение, беседа. 

 Наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по 

образцу. 

 Практический метод - овладение практическими умениями. 



11 
 

 Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

 Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

 Частично-поисковый метод (школьники участвуют в коллективном поиске 

решения заданной проблемы). 

  Исследовательский метод – овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

Формы работы – индивидуальная, коллективная, групповая: 

 просмотр презентаций, листингов работы программ и результатов; 

 составление планов и проектов; 

 программирование, рефакторинг, анализ; 

 коллективные задания (игры заказчик-исполнитель, рабочая команда); 

 оценка значимости чужих корректировок; 

 защита проекта. 

10. Организационно-педагогические условия 

Программу реализует: 

Ф.И.О. Должность Образование Сведения о 

повышении 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

Лукашова 

Ульяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

ВГУИТ 

2019г. 

  

 

11. Материально-техническое обеспечение 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Дидактические: 

 Учебные ресурсы в интернете; 

 Презентации. 

Материально-технические: 

 Учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил; 

 Компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

 Интерактивная доска или проектор с экраном. 

 Принтер. 

Формы проведение итогов реализации Программы: 
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Итоговая аттестация 

Презентация собственного разработанного школьниками проекта перед классом, 

оценка проектов других детей.  

 

12. Список литературы 

1. У. Сэнд.,К. Сэнд “Hello World!” Занимательное программирование.– СПб.: Питер, 

2016. – 400 с.: ил. 

2. Бесплатный курс по программированию с нуля http://pythontutor.ru. 

3. Программа NetTest для компьютерного тестирования знаний в сети 

http://kpolyakov.spb.ru/prog/nettest.htm 

4. Сайт поддержкиЗанимательное программирование 

“HelloWorld!”https://www.manning.com/books/hello-world-second-edition 

5. Федеральные государственные стандарты общего образования 

минобрнауки.рф/документы/543 

 

13. Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация по курсу «Введение в язык Python. Основные 

объекты и принципы языка» проходит в виде решения практических задач по трем 

обязательным темам:  

Простое задание на условие: 

 Дано трехзначное число. Найдите количество четных цифр. 

 Дано трехзначное число. Переставьте первую и последнюю цифры. 

 Дано трехзначное число. Определите, есть ли одинаковые цифры в нем. 

 Дано трехзначное число. Занулить четные цифры. Если четная 1я: вывести 

двухзначное число и т.д. Например, из 123 получается число 103, из 267 – 7. 

 Дано трехзначное число. Поменяйте местами наименьшую и наибольшую 

цифры. 

Задание на цикл с условием: 

1. Вывести на экран числа от 1000 до 9999 такие, что все цифры различны. 

2. Вывести на экран числа от 1000 до 9999 такие, что среди цифр нет цифр 5 и 

цифры 6. 

3. Вывести все пятизначные числа, которые делятся на 2, у которых средняя 

цифра нечетная, и сумма всех цифр делится на 4. 

4. Вывести на экран числа от 1000 до 9999 такие, что среди цифр есть цифра 

3. 

http://pythontutor.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/prog/nettest.htm
https://www.manning.com/books/hello-world-second-edition
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
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5. Вывести все пятизначные числа, которые не делятся 7, и у которых нет 

четных цифр. 

Задание на комплексные знания: 

 Компьютер загадывает число от 1 до n. У пользователя k попыток отгадать. 

После каждой неудачной попытки компьютер сообщает меньше или больше 

загаданное число. В конце игры текст с результатом (или “Вы угадали”, или 

“Попытки закончились”). 

 Дана строка. Заменить все ссылки и email на ***** (количество звездочек 

равно длине заменяемого фрагмента). Примеры 

ссылок: www.site.com, http://site.com и т.п. 

 Пользователь вводит формулу вида max(a,b) или min(a,b), где a,b - целые 

числа или аналогичные выражения min(), max(). Найти значение выражения. 

Примеры: max(1,5) = 5, max(4,min(3,6)) = 4, min(max(1,max(5,3)),min(9,0)) = 0. 

 В заданном списке слов найдите самое длинное слово, образованное другими 

словами, входящими в список. Например, для слов dog, cat, mouse, dogcat, 

mouseandcat ответом является слово dogcat. 

 Реализуйте программу, осуществляющую сжатие строки на основе счетчика 

повторяющихся символов. Например, строка aaabbcccc должна превратиться в 

a3b2c5. Если сжатая строка оказалась длиннее исходной, то результатом работы 

алгоритма должна быть исходная строка. Решить задачу с предположением, что в 

исходной строке нет цифр. Решить задачи для произвольной строки. 

2. Промежуточная аттестация по курсу «Сложные типы языка, работа с ними» 

проходит в виде решения теста и практических заданий на ресурсе Питонтьютор.  

3. Промежуточная аттестация по курсу «Принципы ООП. Функции и файлы» 

проводится в форме защиты проекта актуальной значимости: показ презентации, 

произнесение речи, демонстрация работы программы, ответы на вопросы (задавание 

вопросов по тематике чужого проекта) других учеников.  

4. Промежуточная аттестация по курсу «Классы» происходит в формате 

демонстрации работы переделанного проекта учителю. Ученик использует навыки 

проектирования, рефакторинга и тестирования, опираясь на новые знания.  

5. Промежуточная аттестация по курсу «Возможности языка Python» происходит 

в форме ролевых игр. Ученики поочередно рассматривают листинг чужих проектов и 

выдвигают свои предложения и замечания разработчику. На данном этапе они выступают 

в качестве мастера рабочей группы или заказчика. Разработчик выслушивает замечания и 
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подводит итоги: какие замечания реализуемы, какие из них необходимы, какие следует 

внести в первую очередь и т.д. После проведения оценки, ученики выносят план 

рефакторинга своих проектов с примерными способами решения основных задач.   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Введение в язык Python. 

Основные объекты и принципы языка» 

к дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Основы Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

Н.А. Болгова 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила  поведения на занятиях,  в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению;  

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
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 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 

 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать Python для решения задач из области математики. 

 

2. Содержание курса 

Курс 1. Введение в язык Python. Основные объекты и принципы языка – 8 ч 

Тема 1. Введение в язык Python. Модель данных: объекты. 

Знакомство учеников с историей языка Python, его основными признаками, 

характеристиками и отличиями. Выявление его положительных и отрицательных сторон. 

Знакомство школьников внутри группы. Инструктаж по технике безопасности. Просмотр 

презентации по теме «Введение в язык Python». 

Тема 2. Знакомство со средами программирования. Первая программа. 

Знакомство учеников со средами программирования, которые поддерживают язык 

Python. Установка сред программирования на компьютеры, анализ их характеристик, 

выведение положительных качеств использования IDE и вывод ее универсальности и 

удобности. Просмотр презентации по теме «Среды программирования». Написание 

первых простых программ с доски.  

Тема 3. Переменные. Типизация. 

Просмотр презентации на тему «Типизация Python». Заключение по соответствию 

полученного материала основным особенностям языка. Написание простых программ на 

языке Python, знакомство с особенностями интерпретатора.  

Тема 4. Целые и вещественные числа. Операции с ними. Приведение типов. 

Стандартный ввод и вывод. 

Просмотр презентации на тему «Операции с целыми и вещественными числами». 

Решение математических задач с числами. Знакомство с динамической типизацией на 

примере задач.  Решение проблем, связанных с динамической типизацией данных. 
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Тема 5. Логические переменные и операции сравнения. Условия. Условный 

блок if, elif, else.  

Просмотр презентации на тему «Условный оператор». Знакомство с булевыми 

переменными, логическим оператором и логическими операциями.  Решение задач по 

теме.  

Тема 6. Циклыwhile. Операторыbreakиcontinue.  

Просмотр презентации на тему «Циклы». Знакомство с операторами цикла while, и 

операторами прерывания breakи continue.Решение простых заданий на циклы и 

комплексных на объединения условий, циклов и прерываний.   

Тема 7. Циклы for. Применение циклов. Специальные конструкции циклов. 

Просмотр презентации на тему «Циклы for».Знакомство с циклом forи 

специальными функциями перечислений. Выведение заключения по соответствию или 

различию циклов. Подготовка к контрольной.  

Тема 8. Промежуточная аттестация.  

Решение комплексных заданий по пройденным темам.  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Плановая Фактическая 

1. Введение в язык Python. Модель данных: объекты.   

2. Знакомство со  средами программирования. Первая 

программа. 

  

3. Переменные. Типизация.   

4. Целые и вещественные числа. Операции с ними. 

Приведение типов. Стандартный ввод и вывод. 

  

5. Логические переменные и операции сравнения. 

Условия. Условный блок if, elif, else 

  

6. Циклы while. Операторы break и continue   

7. Циклы for. Применение циклов. Специальные 

конструкции циклов. 

  

8. Закрепление материала   

 

 

 



19 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Сложные типы языка, 

работа с ними» 

к дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Основы Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

Н.А.Болгова 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила  поведения на занятиях,  в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению;  

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать основные алгоритмические приемы при решении задач; 

 решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 использовать Python для решения задач из области математики; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение. 

 

2. Содержание курса 

Курс 2. Сложные типы языка, работа с ними – 8 ч 

Тема 1. Строки (string) и символы (char). 

Просмотр презентации на тему «Строки и символы». Знакомство с типом строк. 

Выведение различий строк и чисел. Решение простых заданий на сравнение строковых и 

числовых данных.  

Тема 2. Функции строк. 

Изучение основных встроенных функций работы со строками. Методы 

форматирования строк.  

Тема 3. Кортежи (tuple). Списки (list). 

Просмотр презентации на тему «Кортежи и списки». Знакомство с понятием 

изменяемые и неизменяемые типы языка. Изучение списков и кортежей. Выделение их 

основных различий. Решение заданий по теме.  

Тема 4. Работа со списками. Сортировка. 

Изучение возможностей списков. Изучение общепризнанных методов сортировки 

списков: «Метод пузырька», «Сортировка перемешиванием», «Гномья сортировка» и т.д.  
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Тема 5. Двумерные списки. Встроенные функции списков. 

Изучение встроенных методов работы со списками. Изучение двумерных и 

многомерных списков. Выведение формул переведения двумерных списков к 

одномерным и наоборот.  

Тема 6. Множества (set). Словари (dict). 

Просмотр презентации на тему «Словари и множества». Изучение типов, вывод их 

основных преимуществ и различий от других сложных типов. Решение одинаковых задач 

методами списков, множеств и словарей. 

Тема 7. Специальные циклы. Функции множеств и словарей. 

Изучение специальных циклов для сложных типов данный Python. Поиск в 

интернете ресурсов с широким количеством представленных и описанных методов 

сложных типов. Решение заданий для подготовки к промежуточной аттестации.  

Тема 8. Промежуточная аттестация. 

Тестирование с решением задач по пройдённым темам. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Плановая Фактическая 

1. Строки (string) и символы (char).    

2. Функции строк.   

3. Кортежи (tuple). Списки (list).   

4. Работа со списками. Сортировка.   

5. Двумерные списки. Встроенные функции списков.   

6. Множества (set). Словари (dict).   

7. Специальные циклы. Функции множеств и 

словарей. 

  

8. Промежуточная аттестация.   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Принципы ООП. Функции и 

файлы» 

к дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Основы Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

У.В. Лукашова 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила  поведения на занятиях,  в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению;  

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 содержание этапов разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка - тестирование; 

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), 

изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать основные алгоритмические приемы при решении задач; 

 решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 использовать Python для решения задач из области математики; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение. 

 

2. Содержание курса 

Курс 3. Принципы ООП. Функции и файлы – 6 ч 

Тема 1. Функции. Стек вызова функций. 

Изучение функция в языке Python. Выводы о практической значимости функций. 

Написание прикладных функций для работы с данными. Знакомство со стеком вызова 

функций.  

Тема 2. Пространства имен и области видимости. 

Знакомство с понятиями областей видимости и пространства имен. Реализация 

поиска имени по стеку пространства имен.  
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Тема 3. Рекурсия. 

Знакомство с понятием рекурсии. Предположение о применимости рекурсии. 

Решение классических рекурсивных задач.  

Тема 4. Файловый ввод и вывод. 

Изучение понятий файл, потоки ввода/вывода. Реализация чтения из файла и 

записи в файл. Решение задач с обработкой большого количества данных. (Антивирус, 

статистика). 

Тема 5. Работа с файловой системой и файлами. Разработка собственного 

проекта. 

Знакомство с возможностями работы с файлами и файловой системой. Изучение 

понятий путь, имя, расширение файла. Извлечение отдельных компонентов пути из файла. 

Выбор тематики проекта. Построение примерного плана исполнения проекта. Знакомство 

с основами проектирования программ. Написание проекта по своей тематике.   

Тема 6. Защита проекта. 

Написание проекта по своей тематике. Составление презентации и речи для 

публичной защиты проекта. Защита своего проекта перед классом.  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Плановая Фактическая 

1. Функции. Стек вызова функций.   

2. Пространства имен и области видимости.   

3. Рекурсия.   

4. Файловый ввод и вывод.   

5. Работа с файловой системой и файлами. 

Разработка собственного проекта. 

  

6. Защита проекта.   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Классы» 

к дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Основы Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

Н.А.Болгова 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила  поведения на занятиях,  в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению;  

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 содержание этапов разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка - тестирование; 

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), 

изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать основные алгоритмические приемы при решении задач; 

 решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 использовать Python для решения задач из области математики; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение. 

 

2. Содержание курса 

Курс 4. Классы – 5 ч 

Тема 1. Классы (class). 

Изучение пользовательских типов данный Python, таких как классы. Поиск в 

интернете преимуществ использования классов. Изучение признаков ООП. Решение 

заданий на классы, анализ возможности внесения изменений в собственный проект при 

помощи классов, обоснование целесообразности или нецелесообразности данного 

действия. 

Тема 2. Наследование классов. 
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Знакомство с наследованием классов. Решение заданий на множественное 

наследование и поиск потомков, родителей.  

Тема 3. Классы ошибок и исключений. 

Знакомство с классом ошибок и исключений. Написание класса ошибок и 

исключений для собственного проекта.  

Тема 4. Итераторы и генераторы. 

Изучение общих понятий итераторов и генераторов. Оценка объективности 

использования подобных классов. Решение задач с использованием пользовательских 

итераторов/ генераторов.  

Тема 5. Разработка пользовательских классов. Рефакторинг собственного 

проекта. 

Разработка пользовательских классов. Решение предыдущих задач при помощи 

классов. Внесение изменений в собственный проект с использованием возможностей 

классов. Знакомство с понятием рефакторинга, оценка чужого кода, его читаемости и 

понятности. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Плановая Фактическая 

1. Классы (class).   

2. Наследование классов.   

3. Ошибки и исключения.   

4. Итераторы и генераторы.   

5. Разработка пользовательских классов. Рефакторинг 

собственного проекта. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Возможности языка Python» 

к дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Основы Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

Н.А.Болгова 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила поведения на занятиях, в игровом процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению. 

 основные типы алгоритмов; 

 иметь представление о структуре программы; 

 основные структуры данных и алгоритмов их обработки; 

 основы программирования на языках высокого уровня; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 содержание этапов разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка - тестирование; 

 дополнительные возможности языка Python для выражения различных 

алгоритмических ситуаций; 

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке программного обеспечения и обсуждении задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 самостоятельно изучать предмет и оперировать в информации в дальнейшем; 
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 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

 использовать Python для решения задач из области математики; 

 строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), 

изображать эти алгоритмы в виде блок-схем; 

 использовать основные алгоритмические приемы при решении задач; 

 решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

 анализировать текст чужих программ, находить в них неточности, оптимизировать 

алгоритм, создавать собственные варианты решения; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение. 

2. Содержание курса 

Курс 5. Возможности языка Python – 4 ч 

Тема 1. Регулярные выражения. 

Знакомство с регулярными выражениями. Решение заданий на валидацию и 

идентификацию. 
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Тема 2. Модули и импрот. 

Изучение импорта. Знакомство с модулями. Поиск модулей в интернете. Анализ 

возможности использования модулей в своих проектах. 

Тема 3. Модуль numpy и его применение. Причины его распространенности. 

Знакомство с модулем numpy. Изучение простейших ИНС. Реализация 

персептрона. Решение задач с ИНС.  

Тема 4. Применение других модулей. Оценка чужого проекта. 

Окончательная правка проекта в коллективе. Ученики смотрят чужие программы, 

вносят предложение, корректировки, правки. Так же ученики собирают правки по своим 

программам, делают выводы о их необходимости, вносят последние изменения в 

программы.  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Плановая Фактическая 

1. Регулярные выражения.   

2. Модули и импрот.   

3. Модуль numpy и его применение. Причины его 

распространенности. 

  

4. Применение других модулей. Оценка чужого 

проекта. 
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