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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы программирования на Python» (далее - Программа) имеет 

техническую направленность, реализуется в рамках модели «Мейкер» 

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на 1 год обучения. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

Программы: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Концепция    развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г.  № 678-р) 

− Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

− Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (в ред. Постановлений 
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Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2018 N 579) 

утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. № 367; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

−  «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения 

РФ № 467 от 3 сентября 2019 года); 

− Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, Устав и локальные нормативные акты образовательной 

организации, регламентирующие учебный процесс. 

Актуальность программы. 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 интерфейсов, настройка программных продуктов 

под пользователя, численное программирование и в других. Как считают 

многие, один из самых используемых языков программирования в мире. 

Поэтому изучение основ программирования на Python способствует 

возникновению дальней мотивации, направленной на освоение профессий, 

связанных с разработкой программного обеспечения. 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. 

      Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на 

развитие логического и пространственного мышления обучающегося, 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, формированию 

усидчивости и трудолюбия, приобретению практических умений и навыков 

в области компьютерных технологий, способствует интеллектуальному 

развитию. 
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     Отличительные особенности. Занятия начинаются с практического 

знакомства со средой программирования Python, далее идет изучение 

синтаксических конструкций языка и отработка навыков применения 

элементов программирования при решении задач. К каждой теме идут 

практические задачи, помогающие в овладение методики программирования 

и изучению языка Python.  

   Адресат Программы. Данная программа предназначена для 

обучающихся 12-18 лет (набор осуществляется без предварительного отбора, 

по желанию и интересу), проявляющих интерес к информационно-

коммуникационным технологиям. Группы формируются из школьников 

разного возраста. 

Формы обучения – очная. Отбор методов обучения обусловлен 

необходимостью формировать информационную и коммуникативную 

компетентности обучающихся, реализовывать личностно-ориентированное 

обучение, направлять их на самостоятельное решение разнообразных 

проблем, развивать исследовательские и творческие способности. Решение 

данных задач кроется в организации деятельностного подхода к 

обучению, в проблемном изложении материала педагогом, в переходе от 

репродуктивного вида работ к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам деятельности. Поэтому основная методическая 

установка в данной программе − обучение обучающихся навыкам 

самостоятельной творческой деятельности. 

Теория дается в форме беседы, лекций, презентации, обзора и т.п.  

Практические занятия проходят в форме тестирования, практикума, 

совместной продуктивной деятельности, моделирования и защиты проектов, 

проблемном изложении материала, с помощью которого дети сами решают 

познавательные задачи.  

Форма занятий. Групповая. Наполняемость группы – от 5 до 15 человек.  

Режим занятий. Обучающиеся занимаются 2 раза в неделю по 3 часа. 

Срок реализации и объем программы составляет 1 год (36 недель, 216 

часов). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у  обучающихся информационной и 

коммуникативной компетентности и практических навыков 

программирования на языке Python для решения типовых задач математики 

и информатики. 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Задачи программы 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Предметные (образовательные): 

 ознакомить с объектно-ориентированным языком программирования 

Python, синтаксисом языка, технологией и методами 

программирования в среде Python; 

 научить базовым понятиям теории алгоритмов при решении 

математических задач; 

 формировать навыков работы в системе программирования Python;  

Метапредметные (развивающие): 

 развивать интерес обучающихся к изучению программирования; 

 развивать навыки алгоритмического и логического мышления; 

 развивать навыки грамотной разработки программ. 

Личностные (воспитательные): 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к 

решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1Учебно-тематический план 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем Количество часов  Формы 

контроля  всего  теория  практика  

1 Вводное занятие  4 4 0  устный опрос  

2 Блок – схемы 12 4 8 опрос, 

практическая 

работа 

3 Основы программирования 10 4 6 

4 Операторы и выражения 6 2 4 опрос, 

практическая 

работа 

5 Поток команд 16 6 10 

6 Функции 18 6 12 

7 Модули 20 6 14 опрос, 

практическая 

работа 

8 Структуры данных 30 10 20 

8.1 Список, кортеж, словарь 12 6 6 

8.2 Последовательности, 18 4 14 
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множества, ссылки 

9 Решение задач 16 4 12 

10 Объектно – ориентированное 

программирование 

30 10 20 опрос, 

практическая 

работа 10.1 Self, классы, методы объектов 16 6 10 

10.2 Метод __init__, переменные 

класса и объекта, метаклассы 

14 4 10 

11 Ввод - вывод 14 4 10 

12 Исключения 12 6 6 опрос, 

практическая 

работа 

13 Стандартная библиотека  18 6 12 

14 Резерв 10 4 6 

 Итого  216 76 140   

 

1.3.2. Содержание учебно- тематического плана 

1. Вводное занятие. 

Теория: Занятие проводится в форме беседы, экскурсии по учреждению. 

Демонстрация оборудования класса. 

Практика: Запись правил. 

2. Блок – схемы. 

Теория: Предпочтительнее до записи на алгоритмическом языке представить 

алгоритм в виде блок-схемы. Для построения алгоритма в виде блок-схемы 

необходимо знать назначении каждого из блоков. 

Практика: Построение блок – схем. 

3. Основы программирования. 

Теория: Во – первых, стоит отметить интересную особенность Python. Он не 

содержит операторных скобок (begin..end в pascal или {..}в Си), вместо этого 

блоки выделяются отступами: пробелами или табуляцией, а вход в блок из 

операторов осуществляется двоеточием. Однострочные комментарии 

начинаются со знака фунта «#», многострочные — начинаются и 

заканчиваются тремя двойными кавычками «"""». 

Чтобы присвоить значение переменной используется знак «=», а для 

сравнения — «==». Для увеличения значения переменной, или добавления к 

строке используется оператор «+=», а для уменьшения — «-=». Все эти 

операции могут взаимодействовать с большинством типов, в том числе со 

строками. Например 

Практика: Выполнение практических заданий. 

4. Операторы и выражения. 

Теория: Операторы while, if, for составляют операторы перемещения. Здесь 
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нет аналога оператора select, так что придется обходиться if. В операторе for 

происходит сравнение переменной и списка. Чтобы получить список цифр до 

числа <number> — используйте функцию range(<number>). Вот пример 

использования операторов. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

5. Поток команд. 

Теория: в программах, которые мы до сих пор рассматривали, 

последовательность команд всегда выполнялась Python по порядку строго 

сверху вниз. А что, если нам необходимо изменить поток выполняющихся 

команд? Например, если требуется, чтобы программа принимала некоторое 

решение и выполняла различные действия в зависимости от ситуации; 

скажем, печатала «Доброе утро» или «Добрый вечер» в зависимости от 

времени суток. Как вы уже, наверное, догадались, этого можно достичь при 

помощи операторов управления потоком. В Python есть три оператора 

управления потоком: if, for и while. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

6. Функции. 

Теория: Для объявления функции служит ключевое слово «def». Аргументы 

функции задаются в скобках после названия функции. Можно задавать 

необязательные аргументы, присваивая им значение по умолчанию. Функции 

могут возвращать кортежи, в таком случае надо писать возвращаемые 

значения через запятую. Ключевое слово «lambda» служит для объявления 

элементарных функций. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

7. Модули. 

Теория: Как можно использовать код повторно, помещая его в функции, мы 

уже видели. А что, 

если нам понадобится повторно использовать различные функции в других 

наших программах? Как вы уже, наверное, догадались, ответ – модули. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

8. Список, кортеж, словарь. 

Теория: Python содержит такие структуры данных как списки (lists), кортежи 

(tuples) и словари (dictionaries). Списки — похожи на одномерные массивы 

(но вы можете использовать Список, включающий списки — многомерный 

массив), кортежи — неизменяемые списки, словари — тоже списки, но 

индексы могут быть любого типа, а не только числовыми. "Массивы" в 

Python могут содержать данные любого типа, то есть в одном массиве может 

могут находиться числовые, строковые и другие типы данных. Массивы 

начинаются с индекса 0, а последний элемент можно получить по индексу -1 
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Вы можете присваивать переменным функции и использовать их 

соответственно. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

9. Последовательности, множества, ссылки. 

Теория: Можно использовать часть массива, задавая первый и последний 

индекс через двоеточие «:». В таком случае вы получите часть массива, от 

первого индекса до второго не включительно. Если не указан первый 

элемент, то отсчет начинается с начала массива, а если не указан последний 

— то массив считывается до последнего элемента. Отрицательные значения 

определяют положение элемента с конца. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

10. Решение задач. 

Теория: Обсудим план решения задач. 

Практика: Мы рассмотрели различные части языка Python, и теперь 

посмотрим, как все эти части работают вместе, проектируя и составляя 

программу, которая делает что-то полезное. Цель 

состоит в том, чтобы научиться писать сценарии на языке Python 

самостоятельно. 

10.1. Self, классы, методы объектов. 

Теория: Язык Python ограничен в множественном наследовании в классах. 

Внутренние переменные и внутренние методы классов начинаются с двух 

знаков нижнего подчеркивания «__» (например, «__myprivatevar»). Мы 

можем также присвоить значение переменной класса извне. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

10.2. Метод __init__, переменные класса и объекта, метаклассы. 

Теория: Метод __init__ запускается, как только объект класса реализуется. 

Этот метод полезен для осуществления разного рода инициализации, 

необходимой для данного объекта. Обратите внимание на двойные 

подчёркивания в начале и в конце имени. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

11. Ввод – вывод. 

Теория: Ещё одним распространённым типом ввода/вывода является работа 

с файлами. Возможность создавать, читать и записывать в файлы является 

ключевой для многих программ, поэтому в настоящей главе и мы 

рассмотрим этот аспект. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

12. Исключения. 

Теория: Это касается и программ, содержащих недействительные команды. 

В этом случае Python поднимает руки и сообщает, что обнаружил ошибку. 
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Практика: Выполнение практических заданий. 

13. Стандартная библиотека. 

Теория: Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые модули этой 

библиотеки. Детальное описание всех модулей стандартной библиотеки 

Python можно найти в разделе «Library Reference» документации, входящей в 

комплект поставки Python. 

Практика: Выполнение практических заданий. 
 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы, обучающиеся будут обладать 

информационными компетенциями, и практическими навыками 

программирования на языке Python для решения типовых задач математики 

и информатики. 

Образовательные: 

 сформированы знания с объектно-ориентированным языком 

программирования Python, синтаксисом языка, технологией и методами 

программирования в среде Python; 

 сформирована база теории алгоритмов при решении математических задач; 

 сформировано умение грамотной разработки программ. 

Развивающие: 

 сформирован интерес к изучению программирования; 

 сформированы навыки алгоритмического и логического мышления; 

 развиты навыки работы в системе программирования Python. 

Личностные: 

 формируется самостоятельность и творческий подход к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники. 

 формируется ответственное отношение к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения  

Продолжительность учебного года 36 недель 

Количество учебных часов 216 

Продолжительность занятия 3 по 40 мин 

Количество занятий в неделю 2  

Начало учебного года 15 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Сроки комплектования учебных 

групп 

1 сентября - 15 сентября 

Режим работы в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) 

По расписанию 

+ 

Воспитательные мероприятия 

Режим работы в период летних 

каникул 

Творческие смены, выезды 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение и средства обучения 

Для реализации программы необходимо помещение для теоретических 

занятий, просмотров презентаций и видео материалов, проведения 

практических занятий, оборудованное средствами: 

‒ оборудование компьютерного класса (компьютеры); 

‒ проектор (интерактивная доска); 

‒ доска. 

Информационное обеспечение: электронные материалы по темам, 

системные программные средства.  

Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее образование (в том числе 

по направлению данной программы) и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в Профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Минтруда России от 

05.05.2018 г. № 298н). 

 

2.3. Формы контроля. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Основной формой подведения итогов дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы программирования на Python» является зачет, для 

получения которого нужно предоставить решения задач (разработка и 

отладка программ на языке программирования Python). 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов в 

соответствии формами контроля: защита работы, портфолио. 

 

2.4. Оценочные материалы.  

1. Диагностика уровня знаний за первое полугодие 

2. Диагностика уровня освоения программы. (Приложение1) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Методы обучения. Словесный: объяснение нового материала; рассказ 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.  

Используются технологии такие как: технология проблемного диалога, 

где обучающимся 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;  

проектная технология предлагает практические творческие задания, требующие 

от обучающихся их применение для решения проблемных заданий, овладевая 

культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, 

прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач; 

информационно-коммуникационные технологии, которые активизируют 

творческий потенциал обучающихся, способствует развитию логики, речи, 

внимания, повышению качества знаний, формированию умения пользоваться 

информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения. 
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