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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Задача построения в стране новой инновационной экономики и 

достижения технологического уровня, запланированного Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года и долгосрочным прогнозом научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2025 года, не может быть решена без 

существенных изменений системы дополнительного образования детей, 

создания новых общеразвивающих программ технической направленности. 

Изменение взглядов на программирование как науку, его место в 

системе научного знания требует существенных изменений в содержании 

образовательного процесса. В связи с этим особую актуальность 

приобретают раскрытие личностных резервов обучающихся и создание 

соответствующей образовательной среды. 

Гармонизация индивидуальных и социальных аспектов обучения в 

отношении к информационным технологиям, умение составлять алгоритмы 

решения и навыки программирования являются элементами 

информационной компетенции − одной из ключевых компетенций 

современной школы. Умение находить решение, составлять алгоритм 

решения и реализовать его с помощью языков программирования — 

необходимое условие подготовки современных обучающихся. Особая роль 

отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. 

Освоение рефлексии направлено на осознание обучающимися того важного 

обстоятельства, что наряду с разрабатываемыми ими продуктами в виде 

программ на компьютере рождается основополагающий образовательный 

продукт: освоенный инструментарий. Именно этот образовательный продукт 

станет базой для творческого самовыражения обучающихся в форме 

различных программ. 

Направленность программы - техническая. 
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Уровень освоения программы - стартовый. 

Новизна программы.  Никакая система задач, какой бы хорошей она ни 

была, никакие тренинги памяти, внимания и т. п. не дают того эффекта, 

который возникает в случае, если обучающиеся осознают необходимость 

решения тех или иных задач, если у них появляется острая необходимость к 

преодолению интеллектуальных трудностей. 

Содержание обучения, представленное в программе «Программирование 

на языке «Python», позволяет вести обучение в режиме актуального 

познания. Практическая направленность курса на создание внешних 

образовательных продуктов − блок-схем, алгоритмов, программ − 

способствует выявлению фактов, которые невозможно объяснить на основе 

имеющихся у обучающихся знаний. 

Актуальность программы состоит в том, что активизация 

познавательного процесса позволяет обучающимся более полно выражать 

свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой 

области знаний, создаёт предпосылки по применению информационных 

компетенций в других учебных курсах, а также способствует возникновению 

дальней мотивации, направленной на освоение профессий, связанных с 

разработкой программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области 

новых информационных технологий, что способствует созданию 

дополнительных условий для проявления индивидуальных образовательных 

интересов обучающихся, их дальнейшей профессиональной ориентации. 

Педагогическая целесообразность программы выражена в подборе 

интерактивных и практикоориентированных форм занятий, способствующих 

формированию основных компетенций (информационных, 

коммуникативных, компетенций личного развития и др.). 

          Отличительные особенности программы:  

Ключевой особенностью курса является его направленность на 

формирование у обучающихся навыков поиска собственного решения 
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поставленной задачи, составления алгоритма решения и его реализации с 

помощью средств программирования. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Python» рассчитана на детей 12–18 лет, 

проявляющих интерес к нформационно-коммуникационным технологиям. 

Обучающиеся объединения являются разными по возрасту и социальному 

статусу. Объединение комплектуется на основании заявлений законных 

представителей обучающихся (самих обучающихся с 14 лет). Группы 

формируются из школьников разного возраста на добровольной 

внеконкурсной основе.  

Количество обучающихся в группе – 10-15 человек. 

Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Психолого-педагогические особенности 

обучающихся определяют и методы индивидуальной работы педагога с 

каждым из них, темпы прохождения образовательного маршрута.  

Объем и срок освоения программы.  

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения, объем –  144 

часа.  

Формы и режим занятий. 

Режим занятий – два раза в неделю по 2 академических часа с 10-

минутным перерывом.  

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 с и с те м но  -  деятельностного подхода к обучению, 

в проблемном изложении материала педагогом, в переходе от 

репродуктивного вида работ к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам деятельности. Поэтому основная методическая 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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установка в данном курсе − обучение обучающихся навыкам 

самостоятельной творческой деятельности. 

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы,  

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 проведения занятий: коллективная (для изучения 

теоретического материала), групповая (при проведении практических 

занятий). 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование творческой личности, обладающей 

информационными компетенциями, владеющей базовыми понятиями теории 

алгоритмов, умеющей разрабатывать эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, написанной на языке 

программирования Python. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

− познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

− научить составлять и читать блок-схемы; 

− сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки программ средствами языка программирования Python; 

− объяснить основные конструкции языка программирования Python, 

позволяющие работать с простыми и составными типами данных (строками, 

списками, кортежами, словарями, множествами); 

− научить применять функции при написании программ на языке 

программирования Python; 

− научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе 

этих программ. 

2. Развивающие:  

- развить познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память),  

- развить креативность, 

- развить способности к самореализации. 

3. Воспитательные:  

- воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, 

культуру поведения во время занятий и совместной продуктивной 

деятельности;  
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- сформировать культуру занятий, направленную на воспитание 

личностных и социальных качеств. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема занятия 
 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

1. Знакомство с языком Python 6 2 4 Тестирование, 

решение 

практических 

задач 

1.1 Общие сведения о языке 1 1 0 

1.2. 

 

Режимы работы 

 

5 

 

1 

 

4 

 

2.  Переменные и выражения 11 4 7 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач 

2.1 
Переменные 

Работа со справочной системой 

4 

 

1 

 

3 

 

2.2 

 

Выражения 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2.3 Ввод и вывод 1 1 - 

2.4 

 

Задачи на элементарные действия с 

числами 

2 

 

1 

 

1 

 

2.5 Выражения и операции. 2 - 2 

3 Условные предложения 28 6 22 

Тестирование, 

Решение 

практических 

задач 

3.1 Логические выражения и операторы 2 1 1 

3.2 Условный оператор 4 1 3 

3.3 
Множественное ветвление 

 

6 

 

2 

 
4 

3.4 

 

Самостоятельная работа «Условные 

операторы» 

12 

 

2 

 

10 

 

3.5 Составление программ с ветвлением 4 - 4 

4 Циклы 46 5 41 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, 

творческая 

работа 

4.1. 

 

Оператор цикла с условием 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4.2. 

 

Оператор цикла for 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4.3. 

 

Вложенные циклы 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4.4. 

 

Случайные числа 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4.5. 

 

Решение задач с циклом 

 

6 

 

1 

 

5 

 

4.6. 
Самостоятельная работа «Составление 

программ с циклом» 
10 - 10 

4.7. Творческая работа «Циклы» 14 - 14 

5 Функции 17 4 13 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач 

5.1. Создание функций 2 1 1 

5.2. Локальные переменные 2 1 1 

5.3. 

 

 

Решение задач c использованием 

функций 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5.4 Рекурсивные функции 2 1 1 
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5.5 Самостоятельная работа «Функции» 9 - 9 

6 
Строки - последовательности 

символов 
8 4 4 

Решение 

практических 

задач 

6.1. Строки 2 1 1 

6.2. Срезы строк 2 2 0 

6.3 Решение задач со строками 4 1 3 

7 Сложные типы данных 16 7 9 

Тестирование, 

Решение 

практических 

задач 

7.1. Списки 2 1 1 

7.2 Срезы списков 1 1  

7.3 Списки: примеры решения задач 6 1 5 

7.4 Матрицы 2 1 1 

7.5 Тест  «Списки» 2 - 2 

7.6 Кортежи 1 1 - 

7.7 Введение в словари 1 1 - 

7.8 Множества в языке Python 1 1 - 

8 
Стиль программирования и 

отладка программ 
9 2 7 

Решение 

практических 

задач 

 

8.1 Стиль программирования 2 1 1 

8.2 Отладка программ 2 1 1 

8.3 
Зачет по курсу «Программирование на 

языке Python» 
5 - 5 

 Итоговое занятие 1 1 - 
Презентация 

проекта 

 ИТОГО 144 37 107  
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Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ в 

компьютерном классе. Опрос. Тренинг на командообразование. 

Раздел 1. «Знакомство с языком Python» 

Тема № 1.1. «Общие сведения о языке» 

Теория: Общие сведения о языке Python. Установка Python на 

компьютер. Что такое программа. Первая программа. Структура 

программы на языке Python.  

Тема № 1.2 «Режимы работы» 

Теория. Знакомство с языком Python. Режимы работы Python. 

Практика. Практическая работа «Установка программы Python. 

Режимы работы с Python». Тест «Знакомство с языком Python». 

Раздел 2. «Переменные и выражения» 

Тема № 2.1 «Переменные. Работа со справочной системой» 

Теория: Типы данных . Преобразование типов. Переменные. Оператор 

присваивания. Имена переменных и ключевые слова. Справочная система. 

Практика: Практические работы «Работа со справочной системой», 

«Переменная». 

Тема № 2.2 «Выражения» 

Теория: Знакомство с выражениями. Выражения. Операции. Порядок 

выполнения операций. Математические функции. Композиция. 

Практика: Практическая работа «Выражения». 

Тема № 2.3 «Ввод и вывод» 

Теория: Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на экран. 

Пример скрипта, использующего ввод и вывод данных.  

Тема № 2.4 «Задачи на элементарные действия с числами» 

Теория: Задачи на элементарные действия с числами.  

Практика: Практическая работа «Решение задач на элементарные 

действия с числами». 

Тема № 2.5 «Выражения и операции» 

Практика: Тест «Выражения и операции» 

Раздел 3. «Условные предложения» 

Тема № 3.1 «Логические выражения и операторы» 

Теория: Логический тип данных. Логические выражения и операторы. 

Сложные условные выражения (логические операции and, or, not).  

Практика: Практическая работа «Логические выражения и операторы» 

Тема № 3.2 «Условный оператор» 

Теория: Условный оператор. Альтернативное выполнение. Примеры 

решения задач с условным оператором. 

Практика: Практическая работа «Условный оператор» 

Тема № 3.3 «Множественное ветвление» 
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Теория: Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке 

Python. 

Практика: Практические работы «Множественное ветвление». 

Тема № 3.4 Самостоятельная работа «Условные операторы». 

Практика: Решение задач по теме «Условные операторы». Тест 

«Условные операторы». 

Тема № 3.5 «Составление программ с ветвлением». 

Практика: Зачетная работа «Составление программ с ветвлением». 

Раздел 4. «Циклы» 

Тема № 4.1 «Оператор цикла с условием» 

Теория: Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. 

Оператор цикла с условием. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. 

Альтернативная ветка цикла while. Обновление переменной. Краткая форма 

записи обновления. Примеры использования циклов. 

Практика: Практическая работа "Числа Фибоначчи" 

Тема № 4.2 «Оператор цикла for» 

Теория: Оператор цикла с параметром for. Операторы управления 

циклом. Пример задачи с использованием цикла for. 

Практика: Практическая работа «Решение задачи с циклом for». 

Тема № 4.3 «Вложенные циклы» 

Теория: Вложенные циклы. Циклы в циклах. 

Практика: Практическая работа «Реализация циклических 

алгоритмов». 

Тема № 4.4 «Случайные числа» 

Теория: Случайные числа. Функция randrange. Функция random. 

Практика: Практическая работа «Случайные числа» 

Тема № 4.5 «Решение задач с циклом» 

Теория: Примеры решения задач с циклом. 

Практика: Практическая работа: Решение задач с циклом. 

Тема № 4.6 Самостоятельная работа «Составление программ с 

циклом» 

Практика: Составление программ с циклом. 

Тема № 4.7 Творческая работа «Циклы» 

Практика: Тест «Циклы». Выполнение творческой работы «Циклы». 

Раздел 5. «Функции» 

Тема № 5.1 «Создание функций» 

Теория: Создание функций. Параметры и аргументы.  

Практика: Практическая работа «Создание функций» 

Тема № 5.2 «Локальные переменные» 

Теория: Локальные и глобальные переменные. Поток выполнения. 

Функции, возвращающие результат. Анонимные функции, инструкция 

lambda.  

Практика: Практическая работа «Локальные переменные». 

Тема № 5.3 «Решение задач c использованием функций» 
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Теория: Примеры решения задач c использованием функций. 

Практика: Практическая работа «Решение задач с использованием 

функций». 

Тема № 5.4 «Рекурсивные функции» 

Теория: Рекурсивные функции. Вычисление факториала. Числа 

Фибоначчи. 

Практика: Практическая работа. Рекурсивные функции 

Тема № 5.5 Самостоятельная работа «Функции» 

Практика: Самостоятельная работа «Функции». Тест «Функции» 

Раздел 6. «Строки - последовательности символов» 

Тема № 6.1 «Строки» 

Теория: Составной тип данных - строка. Доступ по индексу. Длина 

строки и отрицательные индексы. Преобразование типов. Применение цикла 

для обхода строки.  

Практика: Практическая работа «Строки». 

Тема № 6.2 «Срезы строк» 

Теория: Срезы строк. Строки нельзя изменить. Сравнение строк. 

Оператор in. Модуль string. Операторы для всех типов последовательностей 

(строки, списки, кортежи).  

Тема № 6.3 «Решение задач со строками» 

Теория: Примеры решения задач со строками. 

Практика: Практическая работа «Решение задач со строками». 

Раздел №7. «Сложные типы данных» 

Тема № 7.1 «Списки» 

Теория: Списки. Тип список (list). Индексы. Обход списка. Проверка 

вхождения в список. Добавление в список. Суммирование или изменение 

списка. Операторы для списков.  

Практика: Практическая работа «Списки». 

Тема № 7.2 «Срезы списков» 

Теория: Срезы списков. Удаление списка. Клонирование списков. 

Списочные параметры. Функция range.  

Тема № 7.3 «Списки: примеры решения задач» 

Теория: Списки: примеры решения задач. 

Практика: Практическая работа «Решение задач со списками» 

Тема № 7.4 «Матрицы» 

Теория: Матрицы. Вложенные списки. Матрицы. Строки и списки. 

Генераторы списков в Python.  

Практика: Матрицы. 

Тема №7.5 Тест «Списки» 

Практика: Строки и списки.Тест «Списки». 

Тема № 7.6 «Кортежи» 

Теория: Кортежи. Присваивание кортежей. Кортежи как возвращаемые 

значения 

Тема № 7.7 «Введение в словари» 
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Теория: Введение в словари. Тип словарь (dict). Словарные операции. 

Словарные методы. 

Тема № 7.8 «Множества в языке Python» 

Теория: Множества в языке Python. Множества. Множественный тип 

данных. Описание множеств. Операции, допустимые над множествами: 

объединение, пересечение, разность, включение. Оператор определения 

принадлежности элемента множеству. 

Раздел 8. «Стиль программирования и отладка программ» 

Тема № 8.1 «Стиль программирования» 

Теория: Стиль программирования.  

Практика: Стиль программирования. 

Тема № 8.2 «Отладка программ» 

Теория: Отладка программ. 

Практика: Отладка программ. 

Тема №8.3 Зачет по курсу «Программирование на языке Python» 

Практика: Зачет по курсу «Программирование на языке Python» 

Итоговое занятие 

Теория: Анализ работы. Презентация проекта. 
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1.4 Планируемые результаты 

В рамках курса «Программирование на языке Python» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и способами 

деятельности: 

Предметные: 

-изучить принципы структурного программирования на примере языка 

«Python». 

-научиться формулировать и анализировать алгоритмы, и составлять и 

отлаживать программы. 

- научиться составлять алгоритмы для решения задач; 

-научиться отлаживать и тестировать программы, написанные на языке 

Python. 

Метапредметные: 

-научиться моделировать различные процессы реального мира в 

компьютере, и использовать такое моделирование как инструмент познания. 

Личностные: 

- гармоничное развитие творческих способностей и логического 

мышления обучающихся. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 36, месяцев обучения – 9, учебных дней – 

72, учебных часов – 144. 

Продолжительность учебного года: начало учебного года – 1сентября, 

окончание  – 31 мая.  

№ 

п/п 

Дата 

проведения: 

Время и 

место  

проведен

ия  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма/пр

иемы 

контроля по  

план

у 

факти- 

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.    Беседа 2 Вводное занятие Опрос 

2.    Теоретич

еское 

занятие 

1 Общие сведения о языке 

 

Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач 

3.    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

5 Режимы работы Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач 

4    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Переменные. Работа со 

справочной системой 

Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач 

5    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Выражения Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач 

6    Теоретич

еское 

занятие 

1 Ввод и вывод Решение 

практичес

ких задач 

7    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Задачи на элементарные 

действия с числами 

Решение 

практичес

ких задач 
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8    Практиче

ское 

занятие 

2  Выражения и операции Решение 

практичес

ких задач 

9    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Логические выражения и 

операторы.  

Решение 

практичес

ких задач 

10    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Условный оператор Решение 

практичес

ких задач 

11    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

6 Множественное ветвление Решение 

практичес

ких задач 

12    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

12 Самостоятельная работа 

«Условные операторы» 

Решение 

практичес

ких задач 

13    Практиче

ское 

занятие 

4 Составление программ с 

ветвлением 

Решение 

практичес

ких задач 

14    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Оператор цикла с 

условием  

Решение 

практичес

ких задач 

15    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Оператор цикла for 

 

Решение 

практичес

ких задач 

16    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

4 Вложенные циклы Решение 

практичес

ких задач 



18 
 

занятия 

17    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Случайные числа Решение 

практичес

ких задач 

18    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

6 Решение задач с циклом Решение 

практичес

ких задач 

19    Практиче

ское 

занятие 

10 Самостоятельная работа 

«Составление программ с 

циклом» 

Решение 

практичес

ких задач 

20    Практиче

ское 

занятие 

14 Творческая работа 

«Циклы» 

Решение 

практичес

ких задач 

21    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Создание функций Решение 

практичес

ких задач 

22    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Локальные переменные Решение 

практичес

ких задач 

23    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Решение задач c 

использованием функций 

Решение 

практичес

ких задач 

24    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Рекурсивные функции Решение 

практичес

ких задач 

25    Практиче

ское 

9 Самостоятельная работа Решение 

практичес
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занятие «Функции» ких задач 

26    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Строки Решение 

практичес

ких задач 

27    Теоретич

еское 

занятие 

2 Срезы строк Решение 

практичес

ких задач 

28    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

4 Решение задач со 

строками 

Решение 

практичес

ких задач 

29    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Списки Решение 

практичес

ких задач 

30    Теоретич

еское 

занятие 

1 Срезы списков Решение 

практичес

ких задач 

31    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

6 Списки: примеры решения 

задач 

Решение 

практичес

ких задач 

32    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Матрицы Решение 

практичес

ких задач 

33    Практиче

ское 

занятие 

2 Тест «Списки» Решение 

практичес

ких задач 

34    Теоретич

еское 

занятие 

1 Кортежи Решение 

практичес

ких задач 
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35    Теоретич

еское 

занятие 

1 Введение в словари Решение 

практичес

ких задач 

36    Теоретич

еское 

занятие 

1 Множества в языке Python Решение 

практичес

ких задач 

37    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Стиль программирования Решение 

практичес

ких задач 

38    Теоретич

еские, 

практичес

кие 

занятия 

2 Отладка программ Решение 

практичес

ких задач 

39    Практиче

ские 

занятия 

5 Зачет по курсу 

«Программирование на 

языке Python» 

Решение 

практичес

ких задач 

40    Теоретич

еское 

занятие 

1 Итоговое занятие Презента

ция 

проекта 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер (на каждого участника); 

 мультимедийный проектор; 

 выход в сеть Internet; 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 10 Профессиональная;  

 интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

 пакет офисных программ; 

 растровый графический редактор; 

 любой браузер для интернет серфинга. 
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Кадровое обеспечение 

 Квалификационные требования: высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствие специальности и квалификации по диплому 

профилю программы без предъявления требования к стажу работы. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

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: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ, 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); взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, 

стимулируют работу обучающихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия 

учебного года.  

Форма контроля: тест, решение практических задач средствами языка 

программирования. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.  

Форма контроля: защита творческого проекта, презентация. 
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2.4 Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально- 

техническое оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, методы и 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

Знакомство с языком 

Python 

 

 

 

Переменные и 

выражения 

 

 

Условные 

предложения 

 

 

 

Циклы 

 

 

 

Функции 

 

Строки 

 

Сложные типы 

данных 

 

 

Стиль 

программирования и 

отладка программ 

Ноутбук или 

соответствующий по 

характеристикам 

персональный 

компьютер с 

монитором, 

клавиатурой и 

колонками. 

Компьютеры должны 

быть подключены к 

единой сети Wi-Fi с 

доступом в интернет; 

презентационное 

оборудование (проектор 

с экраном) с 

возможностью 

подключения к 

компьютеру — 1 

комплект; 

флипчарт с комплектом 

листов/маркерная доска, 

соответствующий набор 

письменных 

принадлежностей — 1 

шт.; 

Wi-Fi роутер. 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-

класс, демонстрация, 

проблемно- 

поисковый метод 

Тестирование. 

Решение 

практических 

задач 
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