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1.Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты »: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Основы программирования в Pyton» составлена 

в соответствии с учебным планом Центра гуманитарных и цифровых 

технологий « Точка Роста» МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И. Щипанова 

ст.Ясенской. 

Направленность 

Согласно многочисленным исследованиям, рынок программирования 

развивается по экспоненте — соответственно, ему необходимы компетентные 

специалисты. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность состоит в том, 

что активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно 

выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в 

изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению 

информационных компетенций в других учебных курсах, а также способствует 

возникновению дальней мотивации, направленной на освоение профессий, 

связанных с разработкой программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных 

условий для проявления индивидуальных образовательных интересов 

учащихся, их дальнейшей профессиональной ориентации 

Отличительные особенности от уже существующих программ. 



 
 
 
 

Ключевой особенностью курса является его направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, 

составления алгоритма решения и его реализации с помощью средств 

программирования. 

Адресат программы 

Программу могут изучать учащиеся 12-13 лет. Программа «Основы 

программирования в Pyton» может быть интересна детям, которые 

интересуются проектной деятельностью, в том числе использованием 

инструментов планирования. Она может быть полезна для развития  

концентрации внимания и  изобретательности.  

Наполняемость группы составляет: не менее 10 человек и не более 16 человек в 

группе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 Ознакомительный уровень.  Программа рассчитана на 1 год. Всего на 

реализацию программы отводится 34 часа.  

Формы обучения 

Очная и дистанционная 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. В очной форме обучения 

продолжительность одного часа составляет 40 минут. В дистанционной форме 

обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися в области 

программирования через использование кейс-технологий. 

Задачи: 
  

Обучающие: 
 

− изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция; 
 

− сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки программ средствами языка программирования Python; 
 

− изучить основные конструкции языка программирования Python, 

позволяющие работать с простыми и составными типами данных 

(строками, списками, кортежами, словарями, множествами); 
 

− научить применять навыки программирования на конкретной учебной 

ситуации (программирование беспилотных летательных аппаратов на 

учебную задачу); 



 
 
 
 

− развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) на практике; 
 

− привить навыки проектной деятельности. 
 

Развивающие: 
 

− способствовать расширению словарного запаса; 
 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 
 

− способствовать развитию алгоритмического мышления; 
 

− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 
 

− способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 
 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями 

и т. п. 
 

Воспитательные: 
 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 
 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 
 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 
 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 
 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

1.3.Содержание программы  
Раздел 1. «Угадай число»  

При решении данного кейса обучающиеся осваивают основы 

программирования на языке Python посредством создания игры, в которой 

пользователь угадывает число, заданное компьютером. 



 
 
 
 

 
Программа затрагивает много ключевых моментов программирования: 

конвертирование типов данных, запись и чтение файлов, использование 

алгоритма деления отрезка пополам, обработка полученных данных и 

представление их в виде графиков. 

Раздел 2. «Спаси остров»  
Кейс позволяет обучающимся поработать на языке Python со словарями 

писками;  изучить,  как  делать  множественное  присваивание, добавление 

элементов в список и их удаление, создать уникальный дизайн будущей игры.  

Раздел 3. «Калькулятор» 
 

- При решении данного кейса учащиеся создают первое простое приложение 

калькулятор: выполняют программную часть на языке программирования 

Python и создают интерфейс для пользователя при помощи библиотеки  

Tkinter. 

Тематическое планирование

№  Темы занятий   
   

1. Вводное занятие. Введение в предмет, техника 1 

 безопасности     
   

2. Основы языка Python. Примеры на языке Python с 3 

 разбором конструкций: циклы, условия,  

 ветвления, массивы, типы данных   
     

3  Раздел 1. «Угадай число»  
   

3.1 Введение в искусственный интеллект. Примеры на 5 

 языке  Python  с  искусственным  интеллектом  по  

 угадыванию  чисел, метод  дихотомии.  Управление  

 искусственным интеллектом    
   

3.2 Подготовка к публичному выступлению для защиты 2 

 результатов. Демонстрация отчёта в группе и защита  

 результатов работы    
     

4  Раздел 2. «Спаси остров»  
   

4.1 Работа на языке Python со словарями и списками, 4 

 множественное присваивание, добавление элементов  

 в список и их удаление    
   

4.2 Планирование дизайна и механики игры. Создание 3 

 главного меню игры, подсчёта очков   
    



 
 
 
 

4.3 Визуализация программы в виде блок-схемы  2 
      

   4   

4.4 Тестирование написанной программы и доработка 2 
   

4.5 Подготовка к публичному выступлению для защиты 2 

 результатов. Демонстрация результатов работы  
   

5 Раздел 3. «Калькулятор»  
   

5.1 Оформление   проектной   идеи.   Формирование 2 

 программы работ  
   

5.2 Программа для работы калькулятора 2 
   

5.3 Создание внешнего вида калькулятора 2 
   

5.4 Тестирование написанной программы и доработка 2 
   

5.5 Подготовка к публичному выступлению для защиты 1 

 результатов  
   

5.6 Демонстрация результатов работы 1 
   

 Итого 34 
   

 

1.4. Планируемые результаты 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны 
 

знать:

− основные алгоритмические конструкции; 
 

− принципы построения блок-схем; 
 

− принципы структурного программирования на языке Python; 
 

− что такое БПЛА и их предназначение. 
 

уметь: 
 

− составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 
 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных 

на языке Python; 
 

− применять библиотеку Tkinter; 
 

− отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; 
 

− настраивать БПЛА; 



 
 
 
 

 
− представлять свой проект. 

 

владеть: 
 

− основной терминологией в области алгоритмизации и 

программирования; 
 

− основными навыками программирования на языке Python; 
 

− знаниями по устройству и применению беспилотников. 

 

Раздел 2 « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

столы для компьютера; 

компьютерные стулья; 

шкафы для дидактических материалов, пособий; 

специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

персональный компьютер (на каждого участника); 

мультимедийный проектор; 

видеоматериалы разной тематики по программе; 

оргтехника; 

выход в сеть Internet; 

Аппаратное обеспечение: 

Процессор не ниже Core2 Duo; 

Объем оперативной памяти не ниже 4 ГбDDR3; 

Дисковое пространство на менее 128 Гб; 

Монитор диагональю на мене 19’; 



 
 
 
 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

Интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

IDE JatBrains PyCharm; 

Foxit Reader или другой просмоторщик PDF файлов; 

WinRAR; 

Пакет офисных программ; 

Adobe Photoshop или другой растровый графический редактор; 

Любой браузер для интернет серфинга. 

2.2. Методическое обеспечение 

Программа разработана на основе концептуальных положений Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Методы обучения: 

Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия 

новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы. 

Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

презентаций по теме. 

Практический: индивидуальная и совместная продуктивная деятельность, 

выполнение учащимися определенных заданий, решение задач. 

Интерактивный: создание специальных заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход. 

Технологии: 

Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и 

умения для решения жизненных задач. 

Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа 



 
 
 
 

учащихся в парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаётся при 

помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения 

к деятельности. Способствует развитию творческих способностей, 

продуктивному сотрудничеству с другими учащимися. Приучает к 

коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и подчиняться, 

стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

Проектная технология предлагает практические творческие задания, 

требующие от учащихся их применение для решения проблемных заданий, 

знания материала на данный исторический этап. Овладевая культурой 

проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию логики, внимания, речи, 

повышению качества знаний; формированию умения пользоваться 

информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать 

со всеми видами информации, программным обеспечением, специальными 

программами и т.д. 

2.3 Список литературы 

Нормативно-правовые акты и документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 

№28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



 
 
 
 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Распоряжение правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 

2227-р. 

Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р. 

  

Литература для педагога 

Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-Плюс, 

2010. 

Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015. 

Официальный сайт программы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://docs.python.org/, свободный. 

Сайт, среда разработки для языка Python. [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный. 

 Литература для родителей и учащихся 

Сайт / справочные материалы [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://metanit.com/python/, свободный. 

Сайт / интерактивный сборник задач для практики 

программирования [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: http://pythontutor.ru/, свободный. 

Сайт / Адаптивный тренажер Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://stepik.org/course/431 , свободный. 

Сайт / среда разработки для языка Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu , свободный. 

Сайт проекта Open Book Project. Практические примеры на Python Криса 

Мейерса [Электронный ресурс] − Режим доступа: openbookproject.net , 

свободный. 
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http://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/431
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu
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