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ПАСПОРТ Программы «PYTHON. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Python. Основы программирования»  

Возраст обучающихся 13-17 лет 

Длительность 

программы (в часах) 

108 часа 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю: 
1 раз - 2 часа; 
1 раз -1 час. 
 (академический час – 45 мин.) 

Направленность 

программы 

Техническая 

Уровень освоения 

программы 

Базовый 

Разработчик 

программы  

Шатров Антон Рудольфович, педагог дополнительного 

образования, направление в IT-кубе «Программирование на 

Pyhton», образование незаконченное высшее 

Цель, задачи Целью программы является развитие специальных и творческих 

способностей у обучающихся в процессе овладения навыками 

программирования на языке Python. 

Задачи образовательной программы направлены на достижение 

цели: 

Обучающие:  

 познакомить с базовыми конструкциями языка Python; 

 сформировать навыки выполнения технологической 

цепочки разработки программ средствами языка 

программирования Python; 

 способствовать овладению базовых понятий и терминов 

английского языка технической  

 направленности, необходимых в программировании 

 научить применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 научить работать с информацией. 

Развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, 

логическое мышление, память); 

 формировать интерес к программированию; 

 развивать способность к самореализации и 

самоопределению. 

Воспитательные:  

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в 

работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до 

конца; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность, 

творческую активность. 
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Краткое описание 

программы 

Программа «Python. Основы программирования» составлена в 

виде двух модулей 

Модуль 1 «Введение в программирование». Обучающиеся 

познакомятся с языком программирования Python. В модуле 

рассматриваются основные типы данных, принципы и понятия 

структурного программирования. Используется версия языка 

Python ветки 3.x. 

Модуль 2 «Базовые конструкции языка Python». В модуле 

обучающиеся приобретают базовые навыки работы с основными 

конструкциями языка программирования; знакомство с 

комплексом базовых понятий и принципов функционального и 

объектно-ориентированного программирования (изучение 

структур данных, базовые принципы их обработки); получение 

опыта работы в интегрированной среде разработки на языке 

Python; формирование необходимых навыков работы с 

информацией (поиск, анализ, использование информации в сети 

Интернет). Программа направлена на развитие качеств, 

помогающих обучающимся ориентироваться в современном 

мире информационных технологий, выполнять задачи 

различной сложности, самореализоваться в выбранном 

направлении. В обучении используются проблемный метод 

обучения, кейс-метод, проектная деятельность. Большая часть 

занятий направлена на решение практических задач. Итоговая 

аттестация по программе проходит в виде защиты проектов и 

является результатом проектной деятельности. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Базовые знания, полученные при изучении школьной программы 

информатики, математики и английского языка. 

Результат освоения Обучающиеся будут иметь практические навыки 

программирования на языке Python, научатся решать задачи на 

анализ статистических данных, обработке графической 

информации (построение стереоизображений, простых 

графических фильтров). 

Обучающиеся получат навыки проектной работы, научаться 

работать в команде, разовьют личностные качества (активность, 

инициативность, любознательность и т. п.). У обучающихся 

разовьется интеллект, внимание, память, восприятие, образное 

мышление и творческие способности; разовьются навыки 

анализа и оценки получаемой информации, разовьется 

мотивация к профессиональному самоопределению, 

сформируются навыки самоорганизации, воспитается 

самостоятельность, инициатива, творческая активность. 

Перечень соревнований, 

в которых обучающиеся 

смогут принять участие 

Конкурс «Открытие», соревнования WorldSkills, «IT-fest», 

фестиваль идей и технологий «Rukami», «Научим онлайн», 

хакатоны по программированию от сети IT-кубов. 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и 

преподавателя, объединенными в сегмент локальной сети с 

возможностью выхода в Интернет. 

 WEB-камера; 

 программное обеспечение; 

 МФУ; 
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 наушники; 

 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель. 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Комбинированная форма занятий, когда обучающиеся изучают 

программирование в условиях, когда теория сопровождается 

практикой, в большей степени самостоятельной работой. 

Программа практико-ориентированная, с применением 

проектной технологии. Программа не дублирует школьный 

курс информатики, а является самостоятельным курсом с 

профориентационными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Современный мир невозможно представить без программирования и его продуктов во 

всѐм их многообразии. Автоматизация коренным образом изменила большую часть отраслей 

человеческой деятельности. Программисты, инженеры по автоматизации и системные 

администраторы неизменно присутствуют в списке самых востребованных специальностей 

на рынке образования и труда. В настоящее время мы переживаем большие изменения в 

развитии общества. В современную жизнь человека всѐ больше внедряются компьютеры и 

информационные технологии. Всѐ большее значение приобретает умение человека грамотно 

обращаться с компьютером, причѐм зачастую не на пользовательском уровне, а на уровне 

начинающего программиста. Ситуация на рынке программирования постоянно меняется. 

Если в начале 2000-х веб-разработчики думали, что лучше всего учить PHP и Ruby, то в 

настоящее время быстрее всего развивается и растет Python. Одна из причин популярности 

Python – более простое оформление, чем в других языках. Его проще изучить с нуля даже 

новичку в программировании. Это самый популярный язык общего назначения: он 

используется для машинного обучения, аналитики, разработке игр и в науке о данных. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Python. Основы 

программирования» относится к технической направленности: обучение по программе 

направленно на освоение языка программирования и применение полученных знаний для 

решения практических задач. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами, которые регулируют деятельность педагога дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей / Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации» /; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 19/; 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанных Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» (письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09 -1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»;  

6. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 № 10 

"О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16"; 
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8. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 2020 

г. № ГД-2072/03/;  

9. Распоряжение Мин. Просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 "Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"; 

10. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018–2025 годы. / Постановление Правительства ЧО от 28.12.2017 

г. № 732 – П/; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 

533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей";  

12. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015г. No 996-р);  

13. Закона Челябинской области от 29.08.2013 года No 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»;   

14.  Локальных нормативно-правовых актов Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области». 

Актуальность программы заключается в том, что фундаментальные основы 

изучения информатики в школе не достаточны для конкурентоспособности подрастающего 

поколения. Изучение основ программирования в рамках дополнительного образования 

позволяет школьникам посредством формирования начальных навыков программирования 

подготовить платформу для изучения в дальнейшем более сложных языков 

программирования. Данный учебный курс позволит обучающемуся самостоятельно 

моделировать алгоритмические конструкции. Одним из средств достижения 

запланированных результатов является язык программирования Python. Также изучение 

основ программирования в курсе связано с развитием целого ряда умений и навыков 

(организация деятельности, ее планирование и проектная деятельность), которые носят 

обще-интеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач в 

образовании.                  

В рамках изучения программы обучающиеся будут сталкиваться с необходимостью 

самостоятельной работы над заданиями: обучающиеся учатся решать задачи без помощи 

преподавателя. Для этого в содержании курса фигурируют задания, в которых для решения 

задачи необходимо найти информацию в сети Интернет; может потребоваться устранение 

ошибки, которую не так просто обнаружить; условие сформулировано недостаточно 

прозрачно и обучающемуся необходимо самостоятельно формализовать его (или задать 

правильные вопросы преподавателю). Все эти знания, умения и практические навыки 

решения актуальных задач, полученные на занятиях, готовят обучающихся к 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности с применением современных 

технологий. 

Педагогическая целесообразность программы выражена в направленности на 

развитие логического и пространственного мышления обучающегося, способствует 

раскрытию творческого потенциала, формированию усидчивости и трудолюбия, 

приобретению практических умений и навыков в области компьютерных технологий, 

способствует интеллектуальному развитию обучающегося. Обучение нацелено на раннее 

выявление и становление талантливых детей как через приобретение знаний и умений, так и 
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через развитие творческих навыков посредством участия в конкурсах, соревнованиях и 

других форматах, популяризации науки, научной, изобретательской деятельности. Для 

развития этих навыков в программе предусмотрена технология проектной деятельности. 

Данная программа ориентирована на подростков, стремящихся утвердиться в жизни на 

основе приобретаемых знаний и умений, найти свое профессиональное призвание в 

информационных технологиях. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что используется 

комбинированная форма занятий, обучающиеся изучают программирование в условиях, 

когда теория сопровождается практикой, в большей степени самостоятельной работой. 

Программа не дублирует школьный курс информатики, а является самостоятельным курсом 

с профориентационными целями. 

Новизна программы определяется местом обучения. IT-куб это центр образования 

детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует 

современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров ИТ-рынка, 

опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. 

Адресат программы – школьники, проявляющие интерес к программированию, и 

имеющие фундаментальные знания по математике, информатике и английскому языку. 

Возраст обучающихся – 13-17 лет.  

На обучение принимаются все желающие, без предварительной подготовки, по 

заявлению родителей или лиц, их заменяющих.  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся 13-17 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий. 

Обучающиеся этого возраста отличаются эмоциональностью, стремлением к активной 

практической деятельности, поэтому основной формой проведения занятий выбраны 

практические занятия. Обучающихся также увлекает совместная, коллективная деятельность, 

так как резко возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценка поступков и действий обучающегося со стороны не только старших, 

но и сверстников. Обучающийся стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия 

соревновательного характера, которые позволяют каждому проявить себя и найти своѐ место 

в детском коллективе.  

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры личности и 

возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, становление более 

осознанного и целенаправленного характера деятельности, проявление стремления к 

самостоятельности и независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют 

положить начало формированию начального профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий.  

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (108 академических часов). 

Режим занятий: 3 академических часа в неделю: 1 раз 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин). Через каждые 45 минут занятия следует 15-минутный 

перерыв. Количество обучающихся в группе 12 человек.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является развитие специальных и творческих способностей у 

обучающихся в процессе овладения навыками программирования на языке Python.  

Задачи: 

Обучающие:  
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 познакомить с конструкциями языка Python; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования Python; 

 способствовать овладению базовых понятий и терминов английского языка 

технической направленности, необходимых в программировании; 

 научить применять полученные знания для решения практических задач; 

 научить работать с информацией. 

Развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память); 

 формировать интерес к программированию; 

 развивать способность к самореализации и самоопределению. 

Воспитательные:  

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность, творческую активность. 

 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Место обучения Всего 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 108 Г.Южноуральск, 

ул.Энергетиков, 

д. 18 

36 3 академических часа в неделю: 

1 раз – 1 час; 1 раз – 2 часа. / 

академический час - 45 минут/ 

Начало обучения 1 сентября 

2022 года, окончание обучения 

31 мая 2023 года 

 

1.4 Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 Входной: 

тестирование 

2 Модуль 1. «Введение в 

программирование» 

44 

 

12 32  

2.1 Тема 1. Понятия кода, 

интерпретатора, программы. 

Интегрированные среды, 

исполнение кода и отладка 

6 3 3 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.2 Тема 2. Базовые переменные 

(Строчные, численные) и операции 

с ними 

6 2 4 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 
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решение задач 

2.3 Тема 3. Условный оператор 8 2 6 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.4 Тема 4. Циклы while и for 12 3 9 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.5 Тема 5. Проектная работа 12 2 10 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточный: 

Тестирование, 

защита проектов  

4 Модуль 2. «Базовые конструкции 

языка Python» 

58 18 40  

4.1 Тема 1. Основы Tkinter  10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

4.2 Тема 2. Работа с библиотеками 10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.3 Тема 3. Обработка исключений 10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.4 Тема 4. Функциональный стиль 

программирования 

 

14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.5 Тема 5. Проектная работа 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

 

5 Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговый: Защита 

проектов 

Итого 108 31 77   

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу «Python. Основы 

программирования». Ознакомление обучающихся с программой, приѐмами и формами 

работы. Вводный инструктаж по ТБ. 

Модуль 1. «Введение в программирование» 

Тема 1. Понятия кода, интерпретатора, программы.Интегрированные среды, 

исполнение кода и отладка  

Теоретическая часть: Код. Интерпретатор. Программы. Простейшие программы с 

выводом на экран. Интегрированные среды. Исполнение кода. Основные понятия 

программирования: исполнитель, система команд, алгоритм, программа, среда разработки. 

Практическая часть: Знакомство с виртуальной средой взаимодействия – 

регистрация, организация личного кабинета, поиск и выкладывание материалов. Создание 

простейших текстовых баз данных. Решение задач. 
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Тема 2. Базовые переменные (Строчные, численные) и операции с ними 

Теоретическая часть: Знакомство с базовыми переменными. Как их можно 

использовать в программном коде. 

Практическая часть: Присвоение переменным значений и операции с ними. Решение 

задач. 

Тема 3. Условный оператор 
Теоретическая часть: Условный оператор. Погружение в условия. Ввод-вывод в 

программе. Условный оператор, оператор цикла с предусловием. Простейшие программы с 

использованием условного оператора if, оператора циклов while, оператора циклов for и 

операторов ввода-вывода. Технология разработки программы. 

Практическая часть: Решение задач. 

Тема 4. Циклы while и for 

Теоретическая часть: Простейшие программы с использованием оператора циклов 

while, оператора циклов for и операторов ввода-вывода. 

Практическая часть: Разработка алгоритмов и программ, определение 

работоспособности разработанной программы. Решение задач. 

Тема 5. Проектная работа 
Теоретическая часть: Введение в проектную деятельность. Основы проектной 

деятельности. Консультации экспертов. Подготовка к конкурсам и соревнованиям. 

 Практическая часть: Определение актуальности и цели проекта. Создание рабочей 

группы, разработка технического задания, графика проекта. Работа над проектом. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: Тестирование. Защита проектов. 

Модуль 2. Базовый. «Базовые конструкции языка Python» 

Тема 1. Основы Tkinter 
Теоретическая часть: Знакомство с библиотекой tkinter, изучение основных команд, 

виджетов, упаковщиков и приемов работы. 

Практическая часть: Решение задач. 

Тема 2. Работа с библиотеками 
Теоретическая часть: Понятие библиотеки. Рассмотрение самых популярных 

библиотек 

 Практическая часть: Решение задач. 

Тема 3. Обработка исключений 
Теоретическая часть: Понятие исключения, синтаксис их обработки. Применение 

исключений при разработке и отладке программ. 

 Практическая часть: Решение задач. 

Тема 4. Функциональный стиль программирования 
Теоретическая часть: Функции, функциональная парадигма программирования. 

Понятие лямбда функции. 

Практическая часть: Решение задач. 

Тема 5. Проектная работа 

Теоретическая часть: Подготовка к соревнованиям, конкурсам (разбор положений), 

оформление проекта. 

Практическая часть: Работа над проектом, проектирование, тестирование, отладка, 

запуск проекта, демонстрация отчѐта в группе. 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: Защита проектов. 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

знать: 
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 основные конструкции и идиомы языка программирования Python; 

 специальную терминологию по программированию и языку Python, 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

 логические значения, операции и выражения с ними; 

 понятия класс, объект, обработка событий; 

 методы проектной деятельности. 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 на практике составить несложную программу для выполнения поставленной 

аналитической задачи; 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Рython; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 выбирать способы представления данных в зависимости от постановленной 

задачи; 

 создавать мини-проекты на основе полученных знаний. 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающиеся 

приобретут: 

 Метапредметные результаты:  

 формирование навыков самоорганизации; 

 формирование навыков сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; 

 воспитание бережного отношение к технике; 

 воспитание самостоятельности, инициативности; 

 развитие навыков анализа и оценки получаемой информации. 

 Личностные:  

 развитие личностных качеств (активность, инициативность, воля, 

любознательность и т. п.);  

 развитие внимания, памяти, восприятия, образного мышления; 

 развитие логического и пространственного воображения;  

 развитие творческих способностей и фантазии; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 формирование положительных черт характера: трудолюбия, аккуратности, 

собранности, усидчивости, отзывчивости; 

 развитие мотивации к профессиональному самоопределению. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

 г. Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

Оборудование и расходные материалы:  

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя; 

 принтер; 

 проекционное оборудование (экраны);  
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 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель; 

 whiteboard маркеры;  

 бумага писчая;  

 шариковые ручки;  

 permanent маркеры. 

Информационное обеспечение:  

 операционная система Windows. 

Методическое обеспечение:  

 варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО; 

 инструкции по настройке оборудования; 

 учебная и техническая литература;  

 набор цифровых образовательных ресурсов – дидактические материалы, 

интерактивные тесты, анимационные плакаты.  

Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется Шатровым А.Р., педагогом дополнительного образования. 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 

 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде: 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года.  

Цель − определить исходный уровень знаний обучающихся, определить формы и 

методы работы с обучающимися.  

Форма контроля: тестирование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством решения задач, поиску 

и отбору необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

(решение практических задач средствами языка программирования).  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце I полугодия учебного года.  

Форма контроля: тестирование, защита проектов. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года.  

Форма контроля: защита проекта. 

Проект является одним из видов самостоятельной работы, предусмотренной в ходе 

обучения по программе. Педагог-наставник оказывает консультационную помощь в 

выполнении проекта.  

Индивидуальный (групповой) проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог-наставник, администрация учебной организации, 

приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей высших и других учебных 

заведений.  

Компонентами оценки индивидуального (группового) проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество индивидуального проекта, отзыв руководителя проекта, 

уровень презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то 

при оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный 

вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.  

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы контроля: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 
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ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, анализа участия 

детей в совместной продуктивной деятельности, разработки и защите творческих проектов, 

решения задач, тестирования. Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), 

средний (С), высокий (В). 

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; понятие программы Python; общую 

структуру программы; основные типы данных; оператор присваивания; назначение 

условного оператора; способ записи условного оператора; логический тип данных; 

логические операторы or, and, not; основные циклы с условием; основные правила записи 

циклов условием; формат записи цикла с параметром; понятие функции; основные принципы 

структурного программирования; понятие локальных переменных подпрограмм; способ 

передачи параметров; назначение строкового типа данных; операторы для работы со 

строками; операции со строками; способ описания списка; способ описания кортежа; способ 

описания словаря; основные операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

понятие множества; способы описания множества; операторы работы с множествами; что 

такое стиль программирования; правила именования объектов; основные рекомендации при 

написании программ. 

Обучающиеся должны уметь: понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в 

процессе ее выполнения под руководством педагога; работать в паре, малой группе; 

выполнить установку программы под руководством педагога; выполнить простейшую 

программу в интерактивной среде; написать комментарии в программе под руководством 

педагога; решать задачи на элементарные действия с числами; использовать условный 

оператор; определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

использовать цикл с условием под руководством педагога; определять целесообразность 

применения и использования цикла с параметром для решения поставленной задачи по 

наводящим вопросам педагога; создавать и использовать основные функции; описывать и 

соединять строки; находить подстроку в строке с помощью педагога; находить количество 

слов в строке; вводить и выводить элементы списка под руководством педагога; приводить 

примеры использования вложенных списков (матриц) по наводящим вопросам педагога; 

описывать множества под руководством педагога; определять принадлежность элемента 

множеству по наводящим вопросам; определять вид ошибок и находить ошибки в программе 

под руководством педагога; составлять элементарные алгоритмы для решения задач; 

реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке Python под 

руководством педагога. 

 Средний уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: основные положения техники безопасности 

на занятиях, правила поведения в    общественных местах, правила дорожной безопасности; 

основные приемы взаимодействия в группе сверстников; понятие программы; структуру 

программы на Python; режимы работы с Python; типы данных; целые, вещественные типы 

данных и операции над ними; оператор присваивания; назначение условного оператора; 

способ записи условного оператора; логический тип данных; логические операторы or, and, 

not; циклы с условием и их виды; назначение и особенности использования цикла с 

параметром; формат записи цикла с параметром; примеры использования циклов различных 

типов; понятие функции; основные способы описания функции; принципы структурного 

программирования; понятие локальных переменных подпрограмм; понятие формальных и 

фактических параметров подпрограмм; способ передачи параметров; назначение строкового 

типа данных; операторы для работы со строками; процедуры и функции для работы со 

строками; операции со строками; сложные типы данных; способ описания списка; способ 

доступа к элементам списка; способ описания кортежа; способ описания словаря; операции, 
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выполняемые со списками, кортежами и словарями; понятие множества; способы описания 

множества; операторы работы с множествами; что такое стиль программирования; правила 

именования объектов; основные рекомендации при написании программ; основные шаги 

работы над проектом, его презентации. 

Обучающиеся должны уметь: уважительно относится к преподавателям и 

сверстникам; применять некоторые приемы логического (абстрактное) мышления; 

концентрировать внимание на одном или двух объектах; понимать причины успеха/неуспеха 

с помощью анализа педагога; выполнить установку программы; выполнить простейшую 

программу в интерактивной среде; написать комментарии в программе; решать задачи на 

элементарные действия с числами; использовать условный оператор; создавать сложные 

условия с помощью логических операторов; определять вид цикла, наиболее удобный для 

решения поставленной задачи; использовать цикл с условием; определять целесообразность 

применения и использования цикла с параметром для решения поставленной задачи; 

создавать и использовать функции; использовать механизм параметров для передачи 

значений; описывать строки; соединять строки; находить длину строки; вырезать часть 

строки; находить подстроку в строке; находить количество слов в строке; описывать списки; 

вводить элементы списка; выводить элементы списка; выполнять поиск элемента в списке, 

поиск минимума и максимума, нахождение суммы элементов списка; использовать 

вложенные списки; приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

описывать множества; определять принадлежность элемента множеству; вводить элементы 

множества; выводить элементы множества; определять вид ошибок и находить ошибки в 

программе; составлять алгоритмы для решения задач; реализовывать алгоритмы на 

компьютере в виде программ, написанных на языке Python; отлаживать и тестировать 

программы, написанные на языке Python; понимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности в ходе занятия; планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством взрослого; делать выводы 

в ходе полученных заданий; выстраивать логические цепи рассуждений под руководством 

педагога; выражать творческие идеи, разработать творческий проект на основе образца; 

конструктивно взаимодействовать в составе группы в ходе работы над проектом. 

 Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: основные положения техники безопасности 

на занятиях, правила поведения в общественных местах, правила дорожной безопасности, 

правила поведения во время чрезвычайных происшествий; приемы конструктивного 

взаимодействия в группе сверстников; понятие программы; структуру программы на Python; 

режимы работы с Python; общую структуру программы; типы данных; целые, вещественные 

типы данных и операции над ними; оператор присваивания; назначение условного 

оператора; способ записи условного оператора; логический тип данных; логические 

операторы or, and, not; циклы с условием и их виды; правила записи циклов условием; 

назначение и особенности использования цикла с параметром; формат записи цикла с 

параметром; примеры использования циклов различных типов; понятие функции; способы 

описания функции; принципы структурного программирования; понятие локальных 

переменных подпрограмм; понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

способ передачи параметров; назначение строкового типа данных; операторы для работы со 

строками; процедуры и функции для работы со строками; операции со строками; сложные 

типы данных; способ описания списка; способ доступа к элементам списка; способ описания 

кортежа; способ описания словаря; операции, выполняемые со списками, кортежами и 

словарями; понятие множества; способы описания множества; операторы работы с 

множествами; что такое стиль программирования; правила именования объектов; основные 

рекомендации при написании программ; правила и этапы работы над проектом; приемы 

успешной презентации проекта. 
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Обучающиеся должны уметь: выполнить установку программы; выполнить 

простейшую программу в интерактивной среде; написать комментарии в программе; решать 

задачи на элементарные действия с числами; использовать условный оператор; создавать 

сложные условия с помощью логических операторов; определять вид цикла, наиболее 

удобный для решения поставленной задачи; использовать цикл с условием; определять 

целесообразность применения и использования цикла с параметром для решения 

поставленной задачи; создавать и использовать функции; использовать механизм параметров 

для передачи значений; описывать строки; соединять строки; находить длину строки; 

вырезать часть строки; находить подстроку в строке; находить количество слов в строке; 

описывать списки; вводить элементы списка; выводить элементы списка; выполнять поиск 

элемента в списке, поиск минимума и максимума, нахождение суммы элементов списка; 

использовать вложенные списки; приводить примеры использования вложенных списков 

(матриц); описывать множества; определять принадлежность элемента множеству; вводить 

элементы множества; выводить элементы множества; определять вид ошибок и находить 

ошибки в программе; составлять алгоритмы для решения задач; реализовывать алгоритмы на 

компьютере в виде программ, написанных на языке Python; отлаживать и тестировать 

программы, написанные на языке Python; понимать учебную задачу, анализировать 

достижение результата; делать выводы в ходе полученных заданий; самостоятельно 

выстраивать логические цепи рассуждений; понимать причины успеха/неуспеха, 

конструктивно принимать причины неуспеха, исправлять ошибки с минимальным участием 

пдагога; планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

поставленной творческой задачи; создать проектировочную команду и организовать ее 

деятельность; разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно 

выбранной теме в составе творческой группы; самостоятельно подготовить презентацию и 

защитить проект. 

Методика изучения умений и навыков, приобретенных обучающимися: для 

проведения методики составляется список умений и навыков обучающихся, обозначенных 

в задачах и в ожидаемых результатах образовательной программы. В карту заносится весь 

списочный состав группы. Карта заполняется на основе наблюдения за выполнением 

учащимися предложенных им заданий. Результаты в карту заносятся с помощью условных 

обозначений: 

(+) – выполнено самостоятельно и качественно; 

(*) - выполнено с помощью педагога; 

(-) – не выполнено. 

После заполнения карты делается вывод по анализу уровня приобретенных умений и 

навыков обучающихся. Можно представить процентное соотношение «самостоятельно 

выполненных заданий» к «выполненным с помощью педагога» и «невыполненным». На 

основе полученных данных корректируется педагогическую деятельность. 

Методика оценки результатов проектной деятельности (Приложение 4): критериями 

оценки проекта являются постановка цели, планирование путей ее достижения, глубина 

раскрытия темы проекта, разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования, творческий подход к работе, соответствие требованиям оформления, 

качество проведения презентации, качество проектного продукта. 

Количество 

критериев 

Максимальный 

балл по каждому из 

критериев 

 Максимальное 

количество баллов 

за защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

7 3  21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Мониторинг результатов освоения программы проводится по окончании обучения и 

оформляется в диагностической карте. 
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Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

 репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

 поисковый (самостоятельное решение проблем); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля:  

 беседа; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 практическое занятие; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 викторина; 

 диспут; 

 круглый стол; 

 «мозговой штурм»; 

 воркшоп; 

 квиз.  

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д.  

В данной программе применяются следующие педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения;  

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности;  

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дистанционный модуль 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Дистанционный модуль 8 2 6  

1.1 Тема 1. Списки как тип 

данных 

2 1 1 Текущий: 

Практическая работа 

1.2 Тема 2. Списочные 

выражения 

2 - 2 Текущий: 

Практическая работа 

1.3 Тема 3. Функции для работы 

с переменными 

2 1 1 Текущий: 

Практическая работа 

1.4 Тема 4. Необязательные 

операторы 

2 - 2 Итоговый: 

Практическая работа 

Итого 8 2 6  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Летний модуль 

№ 

п/п 

Название модуля, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

 Курс: Я полюблю 

программировать 

8 3 5  

1 Тема 1. Языки 

программирования 

1 1 - Текущий: опрос 

2 Тема 2. Переменные, их 

сложение и вычитание 

2 1 1 Текущий: практическая 

работа 

3 Тема 3. Ввод-вывод 

строки/знакомство со 

средой разработки 

2 

 

1 1 Текущий: практическая 

работа 

4 Тема 4. Знакомство с 

условным оператором 

2 1 1 Текущий: практическая 

работа 

5 Тема 5. Разработка кода 

для решение задач 

школьной программы 

1 - 1 Итоговый: публичная 

защита результата 

работы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Контрольно-измерительные материалы промежуточной 

аттестации: 

Тестирование. 

1. Выберите команду ввода данных 

 A) input() B) print() C) write() 

2. Укажите тип данных дробной переменной 

 A) string B) int   C) float D) equl 

3. Выберите команду модуля числа 
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 A) mod() B) abs() C) module()      D) max() 

4. Напишите результат выполнения следующей программной строки: num = max(1, 3, -5, 7) + 

min(-3, 6, -8, -1) + abs(-17); print(num) 

 A) -18  B) 29  C) -16  D)16 

5. Укажите первый элемент цикла for i in range(1,16,4) 

 A) 0  B) 1  C) 4   D) 5 

6. Выберите код бесконечного цикла 

7. Укажите результат при выполнении следующего кода x=4.5; y=2;print(x//y) 

 A) 0.5  B) 2  C)2.25  D) Error 

8. Cколько иттераций будет у цикла for i in range(1,15,4) 

 A) 4  B) 5  C) 12  D)14 

9. Команда пропуска иттерации 

 A) else  B) break C) continue D) end 

10. Что будет выведено в результате работы следующего кода 

 A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

Практические задания 

1. Пользователь вводит с клавиатуры два числа. Вывести результат целочисленного деления 

этих двух чисел. 

2. Объявить 4 переменных: 3 – целочисленные, 1 – дробная. Вывести на экран максимальное 

из этих чисел и минимальное. 

3. Пользователем вводится 2 строки, отвечающие за цвет. Он может ввести на свой выбор 

любой из трѐх предложенных цветов (красный, синий, жѐлтый). Написать программу, 

которая выведет промежуточный цвет, который получится в результате смешения цветов, 

введѐнных пользователем. 

4. Вывести сумму чисел, которые будет вводит пользователь. Он их будет вводить до тех 

пор, пока не будет введѐн 0. 

5. Написать программу, реализующую факториал числа, введѐнного с клавиатуры. 

Методика оценивания практической работы. 

За каждый правильный ответ на вопрос в тесте обучающийся получает 1 балл. За 

отсутствие ответа или неправильный ответ 0 баллов. Всего вопросов 10.  

Практическая работа включает в себя выполнение практических задач. Необходимо 

правильно выполнить 8 практических задач. За каждую правильно выполненную задачу 

обучающийся получает 2 балла, если он справился без помощи педагога, 1 балл, если ему 

потребовалась помощь. За неверно выполненную задачу 0 баллов.  
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Количеств

о 

вопросов 

в тесте 

каждому 

Количеств

о задач 

практичес

кой 

работе 

каждому 

Максималь

ный балл за 

правильный 

ответ в 

тесте 

Максимальный 

балл за 

правильное 

решение 

практической 

задачи  

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

10 5 1 2 20 15-20 

9-14 

0-7 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Контрольно-измерительные материалы к промежуточную 

аттестации: 

Проектная деятельность  

Умная мусорка 

Целью проекта является повышение оптимизация сортировки мусора на городских улицах 

Задачи проета: 

• Обучение самостоятельному поиску и анализу информации из различных источников 

• Получение навыков работы по проектной деятельности 

• Обретение коммуникативных навыков и обучение работе в команде 

• Применение приобретѐнных навыков программирования в практике 

Методика оценивания проектной работы 

Критерии оценки результата: 
Критерий 1. 

Постановка цели, 

планирование 

путей ее 

достижения 

 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий 2 

Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, знание темы в рамках программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, глубокие знания, выходящие за 

рамки программы 

3 

Критерий 3 

Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть предоставленной информации не относится к теме работы   1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4 

Творческий 

подход к работе 

Работа шаблонная 0 

Нет самостоятельности в работе, нет творческого подхода 1 

Работа самостоятельная, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением к идее проекта 

3 

Критерий 5 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 6 

Качество 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако не удалось заинтересовать 1 
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проведения 

презентации 

аудиторию 

Удалось вызвать интерес аудитории, но не соблюдѐн регламент 2 

Удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7 

Качество 

проектного 

продукта 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Методика оценки результатов: 

Количество 

критериев 

Максимальный 

балл по каждому из 

критериев 

 Максимальное 

количество баллов 

за защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

7 3  21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации: 

Практические задания 

1. Напишите программу, которая складывает/вычитает/делит/умножает две переменные 

(дробную и целочисленную) и выведете результаты на экран.  

2. Напишите программу запрашивающую на ввод переменную, которая будет спрашивать 

возраст пользователя и в зависимости от введѐнного числа выводит возрастную категорию 

пользователя (детство, юность, зрелый, средний, пожилой, старческий, долголетие). Если 

возраст введѐн некорректно, например отрицательное число или больше 120 лет, программа 

должна указать пользователю на это. 

3. Напишите программу, которая проверяет есть ли в введѐнном пользователем числе цифра 

6. 

4. С помощью программного кода и цикла for реализуйте электронные часы. 

5. С помощью Tkinter реализуйте три кнопки, которые выполняют какую-либо функцию на 

ваш выбор. 

6. Пользователем вводится 3 вида данных: разделитель, количество уникальных символов, 

предложение с указанными разделителями вместо пробела. Все вводится одной строкой и 

через пробел. Ваша задача написать код, который найдѐт в предложении все слова, у 

которых количество уникальных символов больше, либо равно указанному числу и записать 

все эти слова в строку через перевѐрнутый разделитель. 

7. Используя библиотеку рандома реализуйте генерацию случайного пароля. 

8. Напишите функцию, которая выводит количество делителей указанного при вызове 

функции числа. 

Методика оценивания практической работы. 

Практическая работа включает в себя выполнение практических задач. Необходимо 

правильно выполнить 8 практических задач. За каждую правильно выполненную задачу 

обучающийся получает 2 балла, если он справился без помощи педагога, 1 балл, если ему 

потребовалась помощь. За неверно выполненную задачу 0 баллов.  

Количество задач 

практической 

работе каждому 

Максимальный 

балл за 

правильный ответ 

Максимальное количество 

баллов для каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

8 2 16 13-16 

8-11 

0-7 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 


