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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа технической направленности «Программирование в 

среде Python» составлена в соответствии с учебным планом Центра 

гуманитарных и цифровых технологий «Точка Роста» МБОУ СОШ № 21 имени 

лётчика И. Щипанова ст.Ясенской. 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Программирование в 

среде Python» имеет техническую направленность и предназначена для 

организации внеурочной деятельности по нескольким взаимосвязанным 

направлениям развития личности, таким как общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Программа предлагает ее реализацию в 

факультативной форме. 

Программа ориентирована на обобщение и углубление знаний и умений 

по курсу информатики основной школы. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Python – это язык программирования общего назначения, 

распространяемый с открытыми исходными текстами. Он оптимизирован для 

создания качественного программного обеспечения. Язык Python используется 

сотнями тысяч разработчиков по всему миру в таких областях, как создание 

веб-сценариев, системное программирование, создание пользовательских 
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интерфейсов, настройка программных продуктов под пользователя, численное 

программирование и в других. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа направлена на 

развитие логического и пространственного мышления слушателя, способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, формированию усидчивости и 

трудолюбия, приобретению практических умений и навыков в области 

компьютерных технологий, способствует интеллектуальному развитию 

ребенка. 

Отличительные особенности от уже существующих программ в 

удачном сочетании факторов 

На занятиях учащиеся познакомятся с теоретическими аспектами и 

синтаксисом языка, а также обучатся практическим навыкам 

программирования в среде Python. 

Занятия начинаются с практического знакомства со средой 

программирования Python, далее идет непосредственное изучение 

синтаксических конструкций языка и отработка навыков применения 

элементов программирования при решении задач и создании игр. Каждая новая 

тема завершается практическими задачами, способствующими овладению 

методики программирования и изучению языка Python. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: ознакомительный 

уровень. Программа рассчитана на 1 год. Всего на реализацию программы 

отводится 68 часов. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся в группах 2 раза в неделю, по 1 часу. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель – ознакомление слушателя с объектно-ориентированным языком 

программирования Python. 

Задачи: 

 развитие интереса учащихся к изучению программирования; 

 знакомство учащихся с основами программирования в среде 

Python; 

 овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

 математических задач; 

 формирование навыков работы в системе программирования 

Python; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к 

решению задач с помощью средств современной вычислительной техники; 
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 формирование навыков алгоритмического и логического 

мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 формирование практических навыков решения прикладных задач. 

 
1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

 

№ Название раздела, Темы Количество учебных часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика  

Раздел 1. Основы программирования 
на языке Python 

20 8 12  

1 Введение в язык 

программирования Python. 

Среда программирования 

Python. Установка программы. 
Теория 

1 1 0  

2 Типы данных и функции вывода 

(print). 

Определение переменной. 

Переменные и арифметические 

выражения. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

3 Чтение данных (оператор ввода 

input). Строки и конкатенация. 
Примеры решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

4 Отработка навыков 

простейших задач 

решения 2 0 2 Практичес 

кие 
задания 

5 Логический тип данных и 

операции. 

Примеры использования 

логических выражений 

1 1 0  

6 Условный оператор. 

Вложенный условный оператор. 

Примеры решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

7 Отработка навыков 

простейших задач 

решения 2 0 2 Практичес 

кие 
задания 

8 Цикл WHILE. 

решения задач. 

Примеры 2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 
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9 Подсчет суммы и оператор 

CONTINUE. Примеры решения 

задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

10 Отработка навыков решения 

простейших задач 

2 0 2 Практичес 

кие 

задания 

11 Вещественные числа. Основы 

работы с вещественными 

числами. Округление 

вещественных чисел. Примеры 
решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

Раздел 2. Методы программирования 
на языке Python 

18 5 13  

12 Функция RANGE, цикл FOR. 

Примеры решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

13 Отработка навыков решения 

задач 

2 0 2 Практичес 

кие 

задания 

14 Функции.  Использование 

функций. Примеры решения 

задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

15 Возврат значений. Локальные и 

глобальные переменные. 
Примеры решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

16 Отработка навыков решения 

задач 

2 0 2 Практичес 

кие 

задания 

17 Рекурсия.  Использование 

рекурсии. Примеры решения 
задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

18 Отработка навыков решения 

задач 

2 0 2 Практичес 

кие 

задания 

19 Списки. Метод SPLIT и JOIN. 

Примеры решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

20 Решение несложных 

олимпиадных задач 

2 0 2 Практичес 

кие 

задания 
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Раздел 3. Методы программирования 

на языке Python. Решение 
олимпиадных задач. 

30 9 21  

21 Повторение. Основные 

конструкции языка 

программирования Python. 

Типы данных. 

Арифметические выражения. 

Условный оператор. Циклы. 
Решение задач. 

4 2 2 Тренирово 

чные 

задания 

22 Срезы строк. Кортежи. Методы. 

Функции и рекурсия в Python. 

Решение задач. 

4 2 2 Тренирово 

чные 

задания 

23 Списки. Методы работы со 

списками. Обработка списка. 
Примеры решения задач. 

4 2 2 Тренирово 

чные 
задания 

24 Отработка навыков решения 

задач 

2 0 2 Практичес 

кие 
задания 

25 Сортировка. Сравнение списков 

и кортежей. Именованный 

параметр KEY. Примеры 
решения задач. 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

26 Отработка навыков решения 

задач 

2 0 2 Практичес 

кие 
задания 

27 Словари.  Методы  строк. 

Примеры решения сложных 
задач. 

4 2 2 Тренирово 

чные 
задания 

28 Отработка навыков решения 

сложных задач. Решение задач 
повышенной сложности 

6 0 6 Практичес 

кие 
задания 

29 Заключительное занятие 2 0 2 Зачетное 
задание 

ИТОГО 68    

 

 
 

Содержание учебного плана 

В основу программы положены: 

- Тематический принцип планирования учебного материала, что 

отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания 

обучающихся, учитывает их интересы, их возрастные особенности; 
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- Обучение в порядке усложнения; 

- Взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей 

обучающихся; 

- Создание на занятиях эмоционально-комфортной среды 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
В результате изучения дисциплины получают дальнейшее развитие 

личностные регулятивные, коммуникативные и познавательно-универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ–компетентность обучающихся, составляющая психолого- 

педагогическую, инструментальную основу формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, к их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции, способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику, способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В процессе освоения содержания программы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- основных понятия, основные технические термины, связанные с 

процессами конструирования и программирования на языке Python; 

- знание основных алгоритмов в программировании; 

- знание операторов, виды информации и способы её представления. 

Уметь: 

- составлять алгоритмы по задачам; 

- правильно писать программы; 

- уметь самостоятельно решать технические задачи. 

- вести индивидуальные и групповые работы. 

Использовать/применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, преобразования, хранения и применения информации (в 

том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 
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; 

- персональный компьютер (на каждого участника); 

- интерактивная доска; 

- видеоматериалы разной тематики по программе; 

- выход в сеть Internet; 

 
Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 Pro Профессиональная или 

выше; 

- Интерпретатор Python версии 3.8 и выше; 

- IDE JatBrainsPyCharm; 

- Пакет офисных программ; 

- Растровый графический редактор; 

- Любой браузер для интернет серфинга. 

 
Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, обладающий профессиональными знаниями в области 

информационно-коммуникативных технологий и программирования   – 

Бутко К.Н. 

 
2.2. Методические материалы 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 

раскрытия новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы. 

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных 

пособий, презентаций по теме. 

3. Практический: индивидуальная и совместная продуктивная 

деятельность, выполнение учащимися определенных заданий, решение задач. 

4. Интерактивный: создание специальных заданий, моделирующих 

реальную жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти 
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выход. 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры и иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы. 
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