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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Программирование 

Python: уровень middle» 

Направленность 

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, реализующее 

программу 

Структурное подразделение “Центр технического 

творчества детей “НОВАпарк” государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель программы Николаев Артем Олегович, педагог дополнительного 

образования 

Возраст учащихся 14 – 17 лет (7 – 11 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в группе От 10 до 15 человек 

С какого года реализуется 

программа (новые 

редакции) 

2020 год 

 

2021 год 
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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Программирование Python: уровень middle» (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерных требований к образовательной 

программе основного общего образования, соответствует концепции федерального 

проекта “Успех каждого ребенка” и включает 4 тематических модуля.  

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний в области 

беспилотных летательных аппаратов, беспилотных технологий. 

Программа «Беспилотные технологии» разработана с учётом возрастных 

особенностей, интересов конкретной целевой аудитории обучающихся в возрасте от 12 

до 14 лет и способствует развитию инженерно-конструкторского мышления. 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Программирование Python: уровень middle» техническая. 

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми ориентирами в 

образовательном процессе. Согласно нормативно-правовому документу об образовании 

(Федеральному государственному стандарту основного общего образования), важную 

роль в образовательном процессе отводится системно-деятельностному подходу, 

обеспечивающему формирование готовности к саморазвитию, непрерывному 

образованию и активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

начальной школы образовательной организации. Для реализации идеи системно-

деятельностного подхода необходимо расширить кругозор обучающихся, мотивировать 

на дальнейшее самообразование, способствовать развитию инженерно-

конструкторского типа мышления.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Программирование Python: уровень middle» нацелена на 

решение задач, определенных в федеральном проекте “Успех каждого ребенка”, 

Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 

года. 

Программа отвечает современному уровню развития техники и технологий. Она 

опирается на традиционные дидактические принципы (доступности, 

последовательности и др.) и имеет модульный характер, позволяющий преподавателю 

варьировать и комбинировать содержание. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу модульного освоения материала, что 

соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Отличительной особенностью программы является её разноуровневость, как в 

общем содержании (каждый последующий модуль усложняется), так и внутри каждого 

модуля. В программе определены 3 уровня сложности: ознакомительный, базовый, 

углубленный. На обучение принимаются дети с разным уровнем подготовки и общего 

развития, что позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.  
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Педагогическая целесообразность реализации программы дополнительного 

образования «Программирование Python: уровень middke» заключается в возможности 

развития инженерно-конструкторского типа мышления обучающихся. Наиболее 

эффективным методом для достижения данного результата видится применение 

современных информационных технологий. 

Цель программы: обучить приемам программирования на языке Python  

 

Задачи программы:  

 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие ● овладеть навыками 

работы со 

специализированны

м программным 

обеспечением 

● изучить 

функциональность 

работы основных 

алгоритмических 

конструкций. 

● сформировать 

представление об 

актуальных 

профессиях 21 века 

● сформировать навыки 

разработки 

прототипов. 

 

● познакомить с 

понятием проекта 

и алгоритмом его 

разработки; 

● сформировать 

навыки разработки 

проектов; 

интерактивных 

презентаций. 

Развивающие ● развивать внимание, 

память, 

наблюдательность, 

познавательный 

интерес. 

● развивать умение 

работать с 

компьютерными 

программами и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

● способствовать 

развитию 

критического, 

системного, 

алгоритмического 

и творческого 

мышления; 

● способствовать 

развитию 

инженерно-

конструкторского 

мышления 

обучающихся, 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию в 

группе. 

Воспитательные ● способствовать 

успешной 

социализации 

обучающихся; 

● развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, 

● формировать 

умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы;  
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● воспитание 

позитивных 

личностных качеств, 

обучающихся: 

ответственности, 

терпения, воли, 

трудолюбия. 

малой группе, 

коллективе; 

● способствовать 

поддержанию 

мотивации к 

изучение и освоению 

нового материала. 

● способствовать 

формированию 

творческого и 

технического 

мышления.  

 

 

  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14-17 лет. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года, объем 108 часов в год, 4 

модуля первого года обучения (1 модуль - 36 часов, 2 модуль - 24 часа, 3 модуль - 39 

часов, 4 модуль – 9 часов); 4 модуля второго года обучения (1 модуль - 36 часов, 2 модуль 

- 33 часа, 3 модуль - 30 часов, 4 модуль – 9 часов) 

 

Основные формы занятий: 

 

● лекция; 

● экскурсия; 

● «круглый стол»; 

● практическая работа; 

● защита групповых проектов;  

● «мозговой штурм» в формате «6 шляп» / «World cafe».  

 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая. 

 

Режим занятий: 3 часа в неделю.  

Занятия проводятся: 2 раза в неделю (1,5 академических часа) с перерывом на 

отдых в 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Один академический час длится 45 минут. 

 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 
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Метапредметны

е (общие для 

всех модулей) 

● обучающиеся 

получат опыт 

преобразования 

познавательной 

задачи в 

практическую; 

● обучающийся 

получит опыт 

осуществления 

самоконтроля своих 

действий; 

● обучающийся 

получит опыт 

организации 

учебного 

взаимодействия в 

группе 

(распределение 

ролей). 

 

● обучающийся 

получит опыт 

построения 

рассуждений на 

основе сравнения; 

● обучающийся 

сможет научиться 

устанавливать 

взаимосвязь между 

данными; 

● обучающийся 

получит опыт 

анализа 

противоположных 

точек зрения других 

людей, выражать 

свою позицию в 

спорных ситуациях. 

● обучающийся получит 

опыт критического 

оценивания 

высказываний; 

● обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

результат 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся сможет 

научиться ставить 

цель предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся получит 

опыт конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

● обучающийся получит 

опыт нахождения 

общей точки зрения в 

дискуссии с другими 

субъектами. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

● формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

● освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности и 

т. п. 

 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  
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Форма обучения очная 

 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Ввод и вывод данных. Условный оператор 6 12 18 

2. Типы данных. Циклы 32 12 20 

3. Строковый тип данных. Списки 33 13 20 

4. Функции. Работа над мини-проектами 25 10 15 

 ИТОГО 108 47 73 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие в 

организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонов, разработка и защита 

проекта в конце учебного года. 

По завершению 1, 2 и 3 учебного модуля оценивание приобретенных знаний 

проводится посредством разработки итогового проекта в микро-группах по модулю 

имеющего практико-ориентированную направленность. 

4 модуль является заключительным и предполагает работу со станком с ЧПУ – 

3D-принтером путем изготовления модели с последующей её обработкой.  

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется 

три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в интеграции с образовательной 

системой Class Dojo (URL-адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из 

зарегистрированных обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты 

своей успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса. 

Характеристика уровня освоения программы курса:  

Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения 

при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом 

с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по 

курсу, умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.  

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 

● подготовка и защита проектов в микро-группах по освоению модулей; 

● участие в командных хакатонах и региональном конкурсе “Эрудит”. 

 

Модуль 1. «Ввод и вывод данных. Условный оператор» 

 Цель – познакомить обучающихся с приемами ввода и вывода данных на 

текстовом языке программирования Python. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

создании 

проектных 

работ 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

    

Учебно-тематический план 
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№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение в 

программирование 

0 1 1 
Беседа 

2. Команды Print  и Input 0 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Параметры sep и end 0 1 1 Рассказ, 

наблюдение  

4. Целочисленная арифметика 

Часть 1  

1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Целочисленная арифметика 

Часть 2 

1 1 2 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Итоговая работа на ввод и 

вывод данных. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Выбор из двух 0 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Логические операции 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

9. Вложенные и каскадные 

условия 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

10 Итоговая работа на 

условный оператор 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

Итого: 6 12 18  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Введение в программирование 

 Содержание. Знакомство с языком, история создания, знакомство со средой 

разработки 

Тема 2. Команды Print  и Input 

 Содержание. Вывод данных на экран, ввод данных с клавиатуры 

Тема 3. Параметры sep и end 

 Содержание.  Необязательные именованные параметры сеп и энд 

Тема 4. Целочисленная арифметика Часть 1 

 Содержание. Целочисленный тип данных, преобразование строки к целому 

числу. Операции над целыми числами 

Тема 5. Целочисленная арифметика Часть 2 

 Содержание. Операции возведения в степень, нахождение остатка, 

целочисленное деление, обработка цифр числа 

Тема 6. Итоговая работа на ввод и вывод данных. 

 Содержание. Итоговая работа по модулю 1, рефлексия. 

Тема 7. Выбор из двух 

 Содержание. Выбор из двух, конструкция if-else 

Тема 8. Логические операции 

 Содержание. And, or, not. 
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Тема 9. Вложенные и каскадные условия 

 Содержание. Вложенные условия. Конструкция if-elif-else. 

Тема 10. Итоговая работа на условный оператор 

 Содержание. Итоговая работа по модулю 2. Рефлексия. 

 

Модуль 2. «Типы данных. Циклы» 

 Цель – познакомить обучающихся со способами записи и использования циклов 

в программировании 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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типа 

мышления; 

по модулю Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

    

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество часов 
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Теория Практика Всего Формы контроля/ 

аттестации 

1. Числовые типы данных 1 1 2 Беседа 

2. Модуль Math 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Строковый тип данных 1 1 2 Рассказ, 

наблюдение  

4. Цикл For 1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Цикл for: функция range  1 2 3 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Частые сценарии 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Цикл while 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Цикл while: обработка цифр 

числа 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

9. Break, continue, else 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

10 Поиск ошибок и ревью кода 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

11 Вложенные циклы 1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос  

12 Итоговая работа на циклы 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

Итого: 12 20 32  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Числовые типы данных 

 Содержание. Int, float. Арифметические операции 

Тема 2. Модуль Math 

 Содержание. Модуль математических операций, подключение и использование 

модуля. 

Тема 3. Строковый тип данных 

 Содержание. Строковый тип данных, действия со строками 

Тема 4. Цикл For 

 Содержание. Понятие цикл на примере for, принцип работы 

Тема 5. Цикл for: функция range 

 Содержание. Функция range, конструкция  For in range 

Тема 6. Частые сценарии 

 Содержание. Подсчет количества цифр числа, суммы цифр числа. 

Тема 7. Цикл while 

 Содержание. Цикл while, принцип работы, отличия от for 

Тема 8. Цикл while: обработка цифр числа 

 Содержание. Обработка цифр числа с помощью цикла while 

Тема 9. Break, continue, else 
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 Содержание. Операции прерывания цикла, пропуска итерации 

Тема 10. Поиск ошибок и ревью кода 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 11. Вложенные циклы 

 Содержание. Понятие вложенных циклов, принципы работы 

Тема 12. Итоговая работа на циклы 

 Содержание. Итоговая работа по модулю, рефлексия 

 

Модуль 3. «Строковый тип данных. Списки» 

 Цель – познакомить обучающихся со строковыми типами данных и способами 

оформления список для оптимизации программного кода 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

проектных 

работ 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

    

 

Учебно-тематический план 
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№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Индексация 1 1 2 Беседа 

2. Срезы 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Методы строк. Часть 1 0 1 1 Рассказ, 

наблюдение  

4. Методы строк. Часть 2 0 1 1 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Методы строк. Часть 3 0 1 1 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Строки в памяти 

компьютера. Таблица 

символов Unicode 

1 1 2 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Итоговая работа на строки 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Введение в списки 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

9. Основы работы со списками 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

10 Методы списков. Часть 1 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

11 Вывод элементов списка 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

12 Методы строк: split и join 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

13 Методы списков. Часть 2 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

14 Списочные выражения 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

15 Сортировка списков 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

16 Итоговая работа на списки 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

Итого: 13 20 33  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Индексация 

 Содержание. Индексация строк, обращение к символу по его индексу 

Тема 2. Срезы 

 Содержание. Срезы строк 

Тема 3. Методы строк. Часть 1 

 

 Содержание. Методы конвертации регистра 

Тема 4. Методы строк. Часть 2 

 Содержание. Методы поиска и замены символов 
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Тема 5. Методы строк. Часть 3 

 Содержание. Методы классификации символов 

Тема 6. Строки в памяти компьютера. Таблица символов Unicode 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 7. Итоговая работа на строки 

 Содержание. Итоговая работа. Рефлексия 

Тема 8. Введение в списки 

 Содержание. Понятие список, принцип работы 

Тема 9. Основы работы со списками 

 Содержание. Изучение теоретического материала 

Тема 10. Методы списков. Часть 1 

 Содержание. Методы добавления и удаления элементов, расширение списка 

Тема 11. Вывод элементов списка 

 Содержание. Изучение теоретического материала по теме 

Тема 12. Методы строк: split и join 

 Содержание. Изучение теоретического материала по теме 

Тема 13. Методы списков. Часть 2 

 Содержание. Поиск, замена, индексация списка 

Тема 14. Списочные выражения 

 Содержание. Изучение теоретического материала по теме 

Тема 15. Сортировка списков 

 Содержание. Изучение теоретического материала по теме 

Тема 16. Итоговая работа на списки 

 Содержание. Итоговая работа. Рефлексия 

 

Модуль 4. «Функции. Работа над мини-проектами» 

 Цель – сформировать навык самостоятельной работы над проектом с 

использованием дополнительных возможностей языка в виде функций 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

Наблюдение, 

тестирование 
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Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Функции без параметров 1 1 2 Беседа 

2. Функции с параметрами 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Локальные и глобальные 

переменные  

1 2 3 Рассказ, 

наблюдение  

4. Функции с возвратом 

значения. Часть 1  

1 2 3 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Функции с возвратом 

значения. Часть 2 

1 2 3 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Функции с возвратом 

значений. Часть 3 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Итоговая работа на функции 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Модуль рандом 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

9. Числовая угадайка 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

10 Магический шар 8 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

Итого: 10 15 25  

 

 

 

 

 

Содержание программы модуля 
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Тема 1. Функции без параметров 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 2. Функции с параметрами 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 3. Локальные и глобальные переменные 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 4. Функции с возвратом значения. Часть 1 

 Содержание. Возврат значений функции 

Тема 5. Функции с возвратом значения. Часть 2 

 Содержание. Возврат булевых значений функции 

Тема 6. Функции с возвратом значений. Часть 3 

 Содержание. Возврат нескольких значений 

Тема 7. Итоговая работа на функции 

 Содержание. Итоговая работа по модулю. Рефлексия 

Тема 8. Модуль рандом 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 9. Числовая угадайка 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 10. Магический шар 8 

 Содержание. Выполнение практической работы 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Повторение основных конструкций языка 

Python 

36 6 30 

2. Множества 33 6 27 

3. Дополнительные модули 30 3 27 

4. Функции. Файлы 9 3 6 

 ИТОГО 108 18 90 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие в 

организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонов, разработка и защита 

проекта в конце учебного года. 

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется 

три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в интеграции с образовательной 

системой Class Dojo (URL-адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из 

зарегистрированных обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты 

своей успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса. 

Характеристика уровня освоения программы курса:  

Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел менее чем 

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения 

при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом 

с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по 

курсу, умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.  

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 

● подготовка и защита проектов в микро-группах по освоению модулей; 

● участие в командных хакатонах и региональном конкурсе “Эрудит”. 

Модуль 1. «Повторение основных конструкций языка Python. Типы данных» 

 Цель – актуализация знаний обучающихся, полученных в рамках 1 года 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

Наблюдение, 

тестирование 



23 
 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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программу на 

компьютер 

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Тип данных bool 1 1 2 Беседа 

2. Тип данных NoneType 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Повторение списков 0 1 1 Рассказ, 

наблюдение  

4. Вложенные списки. Часть 1 1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Вложенные списки. Часть 2 1 1 2 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Матрицы. Часть 1 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Матрицы. Часть 2 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Матрицы. Часть 3 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9. Операции над матрицами в 

математике 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10. Итоговая работа на 

вложенные списки 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11. Введение в кортежи 0 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12. Основы работы с 

кортежами. Часть 1 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

13. Основы работы с 

кортежами. Часть 2 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

14. Итоговая работа с 

кортежами 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 12 16 28  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Тип данных bool 

 Содержание. Логические типы данных, логические операторы, булевы значения 

как числа, функции bool(), type(), isinstance() 

Тема 2. Тип данных NoneType 

 Содержание. Тип данных NoneType, Литерал None, Сравнение None с другими 

типами данных 
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Тема 3. Повторение списков 

 Содержание. Вспоминаем основы работы со списками в Python 

Тема 4. Вложенные списки. Часть 1 

 Содержание. Вложенные списки, объявление и индексация, функции len(), max(), 

min(), списочные методы 

Тема 5. Вложенные списки. Часть 2 

 Содержание. Создание вложенных списков, считывание вложенных списков, 

перебор элементов вложенных списков, Обработка вложенных списков, вывод 

вложенных списков 

Тема 6. Матрицы. Часть 1 

 Содержание. Работа с матрицами, квадратные и прямоугольные матрицы, 

функции ljust() и rjust(), главная и побочные диагонали 

Тема 7. Матрицы. Часть 2 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 8. Матрицы. Часть 3 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 9. Операции над матрицами в математике 

 Содержание. Сложение матриц, Умножение матрицы на число, умножение 

матриц 

Тема 10. Итоговая работа на вложенные списки 

 Содержание. Итоговая работа по модулю. Рефлексия 

Тема 11. Введение в кортежи 

 Содержание. Тип данных tuple, особенности работы с кортежами 

Тема 12. Основы работы с кортежами. Часть 1 

 Содержание. Функция tuple(), Особенности кортежей, Методы кортежей, 

Вложенные кортежи 

Тема 13. Основы работы с кортежами. Часть 2 

 Содержание. Перебор кортежей, сравнение кортежей, сортировка кортежей, 

преобразование кортежа в список и строку, упаковка кортежей, распаковка кортежей, 

присваивание кортежей 

Тема 14. Итоговая работа с кортежами 

 Содержание. Итоговая работа по модулю. Рефлексия 

 

Модуль 2. «Множества» 

 Цель – формирование умения обучающихся использовать множества при 

составлении программного кода 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

- технику 

безопасности 

при работе с 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

Наблюдение, 

тестирование 
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-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  



27 
 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Множества в математике 1 1 2 Беседа 

2. Операции над множествами, 

диаграммы Эйлера-Венна 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Введение в множества в 

Питон 

1 1 2 Рассказ, 

наблюдение  

4. Основы работы со 

множествами 

1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Методы множеств. Часть 1 1 1 2 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Методы множеств. Часть 2 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Методы множеств. Часть 3 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Генераторы множеств и 

frozenset 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9. Итоговая работа на 

множества 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 9 8 17  

 

Содержание программы модуля 
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Тема 1. Множества в математике 

 Содержание. Множества в математике, числовые множества 

Тема 2. Операции над множествами, диаграммы Эйлера-Венна 

 Содержание. Операции над множествами, диаграммы Эйлера-Венна 

Тема 3. Введение в множества в Питон 

 Содержание. Создание множеств, пустые множества, встроенная функция set(), 

вывод множеств 

Тема 4. Основы работы со множествами 

 Содержание. Встроенные функции len(), sum(), min(), max(), оператор 

принадлежности in, перебор множеств, форматированный вывод множеств, сравнение 

множеств 

Тема 5. Методы множеств. Часть 1 

 Содержание. Метод добавления элемента add(), методы удаления элементов 

remove(), discard(), pop(), методы удаления всех элементов clear() 

Тема 6. Методы множеств. Часть 2 

 Содержание. Методы union(), intersection(), difference(), symmetric_difference(), 

методы update(), intersection_update(), difference_update(), symmetric_difference_update(), 

операторы &, |, -, ^ 

Тема 7. Методы множеств. Часть 3 

 Содержание. Методы issuperset(), issubset(), isdisjoint(), сравнение множеств(<, >, 

<=, >=) 

Тема 8. Генераторы множеств и frozenset 

 Содержание. Генераторы множеств, неизменяемые множества frozenset 

Тема 9. Итоговая работа на множества 

 Содержание. Итоговая работа по модулю. Рефлексия 

 

Модуль 3. «Дополнительные модули» 

 Цель – изучение способов применения дополнительных модулей в Python 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

Наблюдение, 

тестирование 
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собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение в словари 0 1 1 Беседа 

2. Основы работы со 

словарями 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Методы словарей 1 1 2 Рассказ, 

наблюдение  

4. Задачи на словари 1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Вложенные словари и 

генераторы словарей 

1 1 2 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Итоговая работа на словари 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Модуль random. Часть 1 0 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Модуль random. Часть 2 0 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9. Метод Монте-Карло и 

Bogosort 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10. Модуль decimal 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11. Модуль  fraction  1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12. Модуль complex 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

13. Модуль черепашки. Часть 1 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

14. Модуль черепашки. Часть 2 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

15 Модуль черепашки. Часть 3 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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Итого: 12 16 28  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Введение в словари 

 Содержание. Новый тип коллекции, отличия словарей от списков, создание 

словарей, обращение по ключу, встроенная функция dict(), создание словарей на основе 

списков и кортежей, пустой словарь, вывод словаря, особенности словарей 

Тема 2. Основы работы со словарями 

 Содержание. Встроенные функции len(), sum(), min(), max(), оператор 

принадлежности in, перебор словарей, распаковка словаря, форматированный вывод 

словарей, сравнение словарей, методы keys(), values() и items() 

Тема 3. Методы словарей 

 Содержание. Добавление и изменение элементов в словаре, удаление элементов 

словаря, методы get(), update(), методы pop(), popitem(), методы clear(), copy(), методы 

setdefault() 

Тема 4. Задачи на словари 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 5. Вложенные словари и генераторы словарей 

 Содержание. Вложенные словари, генераторы словарей 

Тема 6. Итоговая работа на словари 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 7. Модуль random. Часть 1 

 Содержание. Случайные числа, псевдослучайные числа, модуль random 

Тема 8. Модуль random. Часть 2 

 Содержание. Метод shuffle(), метод choice(), метод sample(), модуль string 

Тема 9. Метод Монте-Карло и Bogosort 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 10. Модуль decimal 

 Содержание. Числа с плавающей точкой float, модуль decimal, тип данных 

Decimal 

Тема 11. Модуль  fraction 

 Содержание. Модуль fraction, тип данных Fraction 

Тема 12. Модуль complex 

 Содержание. Вещественные числа, мнимые числа, комплексные числа, тип 

данных complex, модуль cmath 

Тема 13. Модуль черепашки. Часть 1 

 Содержание. Черепашья графика, модуль turtle, рисование отрезков прямой, 

поворот черепашки, установка углового направления черепашки, изменение внешнего 

вида черепашки 

Тема 14. Модуль черепашки. Часть 2 

 Содержание. Поднятие и опускание пера, рисование кругов и точек, изменение 

размеров пера, изменение цвета рисунка, изменение цвета фона, создание штампа, 

возвращение экрана в исходное состояние, Получение текущей позиции черепашки, 

управление скоростью анимации черепашки 

Тема 15. Модуль черепашки. Часть 3 
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 Содержание. Вывод текста в графическое окно, заполнение геометрических 

фигур, создание нескольких черепашек, отслеживание нажатия клавиш, отслеживание 

нажатия мыши 

Модуль 4. «Функции. Файлы» 

 Цель – изучение способов применения функций и файлов для решения задач 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

с правилами 

техники 

безопасности; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

оборудовани

ем 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

типа 

мышления; 

- основные 

понятия, 

относящиеся 

к теме 

занятий 

- создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

создании 

проектных 

работ 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - научить 

основам 

компьютерной 

грамотности; 

- познакомить 

с базовыми 

приемами 

создания 

прототипов; 

- сформировать 

навыки работы 

в программном 

обеспечении 

- познакомить 

с проектной 

деятельностью 

и ее 

структурой; 

- научить 

самостоятельн

о загружать 

составленную 

программу на 

компьютер 

- структуру 

написания 

проекта  

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

терминолог

ию в 

контексте 

прототипир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество часов 
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Теория Практика Всего Формы контроля/ 

аттестации 

1. Необязательные и 

именованные аргументы 

1 1 2 
Беседа 

2. Функции с переменным 

количеством аргументов 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3. Парадигмы 

программирования 

1 1 2 Рассказ, 

наблюдение  

4. Функции как объекты 1 1 2 Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа  

5. Функции высшего порядка 1 1 2 Рассказ, 

демонстрация, 

наблюдение  

6. Встроенные функции map(), 

filter(), reduce() 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7. Анонимные функции. Часть 

1 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос  

8. Анонимные функции. Часть 

2 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9. Встроенные функции any(), 

all(), zip(), enumerate() 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10. Итоговая работа на функции 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

  11. Файловый ввод и вывод 1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12. Работа с текстовыми 

файлами. Часть 1 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

13. Работа с текстовыми 

файлами. Часть 2 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

14. Работа с текстовыми 

файлами. Часть 3 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

15 Итоговая работа на файлы 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 15 17 32  

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Необязательные и именованные аргументы 

 Содержание. Позиционные аргументы, необязательные аргументы, именованные 

аргументы 

Тема 2. Функции с переменным количеством аргументов 

 Содержание. Аргументы *args, аргументы **kwargs, keyword-only аргументы 

Тема 3. Парадигмы программирования 

 Содержание. Парадигмы программирования, императивное программирование, 

структурное программирование, объектно-ориентированное программирование, 

логическое программирование, функциональное программирование 

Тема 4. Функции как объекты 
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 Содержание. Функции как объекты, функции в качестве аргументов других 

функций, встроенные функции, принимающие функции в качестве аргументов, функции 

в качестве возвращаемых значений других функций 

Тема 5. Функции высшего порядка 

 Содержание. Функции высшего порядка, самописные функции map(), filter(), 

reduce() 

Тема 6. Встроенные функции map(), filter(), reduce() 

 Содержание. Встроенные функции map(), filter()< reduce(), модуль operator 

Тема 7. Анонимные функции. Часть 1 

 Содержание. Определение анонимных функций, условный оператор в теле 

анонимной функции, передача аргументов в анонимную функцию, ограничения 

анонимных функций 

Тема 8. Анонимные функции. Часть 2 

 Содержание. Выполнение практической работы 

Тема 9. Встроенные функции any(), all(), zip(), enumerate() 

 Содержание. Функция all(), функция any(), функция enumerate(), функция zip() 

Тема 10. Итоговая работа на функции 

 Содержание. Выполнение итоговой работы.Рефлексия 

Тема 11. Файловый ввод и вывод 

 Содержание. Понятия файла, файловый ввод и вывод, работа с файлами, типы 

файлов, методы доступа к файлам, имена файлов, кодировщик файлов 

Тема 12. Работа с текстовыми файлами. Часть 1 

 Содержание. Открытие и закрытие файлов, указание кодировки, чтение данных 

из файла 

Тема 13. Работа с текстовыми файлами. Часть 2 

 Содержание. Позиция (курсор) в файле, менеджеры контекста 

Тема 14. Работа с текстовыми файлами. Часть 3 

 Содержание. Запись данных в файл, файловые методы write() и writelines() 

Тема 15. Итоговая работа на файлы 

 Содержание. Выполнение итоговой работы. Рефлексия 
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Обеспечение программы 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эвристические, 

метод развития творческого 

сознания, 

исследовательский метод, 

метод проектов, 

метод наставничества, 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в 

ограниченном количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в 

конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня. 

Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность  

Методическое обеспечение программы 

 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

● принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

● принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

● принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

● словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 
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● наглядные методы: презентации, демонстрации ментальных карт, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы способствуют повышению интереса и лучшему 

усвоения материала; 

● практические методы: работа над программным кодом в формате фронтальной, 

индивидуальной, групповой и коллективной работы.  

Сочетание словесного и наглядного методов учебной деятельности, 

воплощенных в форме опроса, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, мотивировать на дальнейшую 

деятельность.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ Условия Оборудование Количество 

1 Помещение Учебный кабинет 1 

2 Программное обеспечение Лицензия (шт.) Многопользовательская 

3 Техническое оснащение Интерактивная доска (шт.) 1 

Проектор (шт.) 1 

Компьютеры (шт.) 15 

4 

Оборудование кабинета 

Парта ученическая (шт.) 10 

Стол учительский (шт.) 1 

Кресло компьютерное (шт.) 15 

Шкаф офисный (шт.) 1 

Широкий стол (шт.) 2 
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