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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на Python» имеет техническую направленность. 

направление – программирование, стартового уровня освоения. Основная 

цель программы – познакомить обучающихся с языком программирования 

Python и дать им базовые навыки работы с данным алгоритмом. Язык Python 

в настоящее время является одним из самых популярных языков 

программирования. Отличительной особенностью Python являются простота 

освоения и высокая скорость разработки программ. В результате обучения 

дети овладеют методами сбора и обработки данных, научатся решать задачи 

различного типа и назначения.  

При разработке данной программы были учтены нормативно - 

правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. №298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 



профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996). 

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 

декабря 2018 г., протокол №3). 

11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. 

№3501 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории городского округа «Город 

Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в условиях 

массового внедрения вычислительной техники, знания, умения и навыки, 

составляющие «компьютерную грамотность», приобретают характер 

обязательных.  

Изучение основ программирования связано с целым рядом умений и 

навыков, которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и 

формирование которых - одна из приоритетных задач современной системы 

образования. Очень велика роль изучения программирования для развития 

мышления школьников, формирования многих приемов умственной 

деятельности. Недостаточные знания различных языков программирования 

затрудняют решения многих задач по проектированию и прогнозированию. 

Язык программирования Python на сегодняшний день является 

наиболее популярной высокоуровневой средой международного 

олимпиадного программирования. Python – мощный и простой для изучения 

язык программирования. В нем представлены проработанные 



высокоуровневые структуры данных и простой, но эффективный подход к 

объектно-ориентированному программированию. Также достоинством языка 

Python является большое количество готовых к использованию библиотек в 

различных областях: анализ данных и машинное обучение, научные 

вычисления, визуализация, сетевое программирование и т.п. 

Отличительные особенности программы 

Программа составлена на основе курса А.А. Чернова 

«Программирование на языках высокого уровня», программы курса К.Ю. 

Полякова «Информатика», углубленный уровень, курса «Основы 

программирования», автор СМ. Окулов, курса М. Лутца «Изучаем Питон». 

Отличительные особенности данной программы в том, что она является 

синтезом основных тем, которые используются при изучении языков 

программирования, расширяющих и дополняющих знания умения и навыки 

учащихся. Основной упор сделан на практическую часть, направленную на 

развитие навыка решения задач и подготовку к ЕГЭ по информатике. 

Методологическая основа программы – интеграция информатики с 

математикой и творческими дисциплинами, сама же программа 

ориентирована на применение широкого комплекса знаний. Занятия по 

программе предполагают индивидуальный подход к каждому ученику, 

позволяющий объективно оценивать и учитывать личностные особенности и 

характеристики ребенка, его сильные и слабые стороны. В программу 

включены творческие занятия, развивающие критическое мышление и 

логику, речь и искусство выражения собственной мысли.  

В процессе знакомства с программированием ребенок научится 

составлять алгоритмы для решения типовых учебных задач, а также 

выражать эти алгоритмы с помощью различных коммуникативных средств 

(словесно, графически и т.д.). Кроме того, учащиеся смогут работать с 

массивами данных, использовать оператор присваивания, вручную и 

автоматически выполнять несложные алгоритмы управления и анализа 

данных, анализировать и использовать информацию.  

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы заключается в 

привлечении учащихся к занятиям техническим творчеством, что 

способствует развитию логического мышления, творческих способностей и 

навыков решения задач программирования. Ценность программы в её 

разнообразии тематики и методов решения задач, на языке 

программирования Python. Учащиеся учатся работать с программным кодом, 

решать и записывать задачи на языке программирования Python, правильно 

работать с операторами, синтаксисом, переменными, типами данных, что 

формирует навыки самостоятельного изучения других программных 

продуктов, мотивирует к занятиям в различных научных областях (физики, 

информатики, алгебры, геометрии и др.), развивает воображение и 

способствует ранней профориентации подростков.  

Адресат программы 



Возрастные требования от 12 до 17 лет. От учащихся потребуется 

знание базовых основ компьютера и заинтересованность в изучении языка 

программирования Python.  

Объем и срок освоения программы: 64 часа на 8 месяцев обучения. 

Режим занятий: 1 раз по 2 часа в неделю. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма занятий - индивидуальные занятия. Основные виды 

занятий - фронтальные занятия, сочетающие теоретическую и практическую 

части, выполнение самостоятельной работы, решение задач, работа с 

электронным учебником, работа с игровым приложением Code Combat для 

изучения синтаксиса языка. 

На первых занятиях учащиеся познакомятся с элементарными 

функциями Python (ввод и вывод данных). Затем на основе уже полученных 

знаний последовательно изучат все более и более сложные функции и задачи. 

Изученная теоретическая база закрепляется практическими занятиями, 

которые проводятся в форме разработки и представления творческих 

проектов, как коллективных, так и индивидуальных. Шаг за шагом учащиеся 

познают новые возможности, функции и способы программирования, 

реализуют на практике свои знания и интерес к дисциплине. 

Логическим завершением каждого модуля программы является 

объединение полученных знаний – решение задач. На данном этапе дети 

погружаются в практические аспекты применения Python и понимают, что 

изученные ими материалы имеют практическую ценность, поскольку могут 

быть полезны в обычной жизни.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование научно-технических способностей 

учащихся в процессе программирования на языке Python. 

Задачи: 

Предметные: 

• Формировать теоретические и практические знания в области Python 

и средой программирования IDLE. 

Метапредметные: 

• Развивать познавательный интерес для дальнейшего изучения языков 

программирования на углубленном уровне. 

Личностные: 

• Формировать самостоятельность и творческий подход к решению 

задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

 формирование представления об основах программирования на языках 

высокого уровня, базовых алгоритмических конструкциях, содержание 



этапов разработки программы: алгоритмизация-кодирование-отладка-

тестирование;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы, логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач, дополнительные возможности языка Python для 

выражения различных алгоритмических ситуаций. 

Метапредметные результаты:  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 умение анализировать текст чужих программ, находить в них 

неточности, оптимизировать алгоритм, создавать собственные варианты 

решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, решать 

нестандартные задачи и задачи повышенной сложности. 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам в сфере использования информации;  

 формирование коммуникативной компетентности в различных сферах 

деятельности.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Раздел Всего Теория Практика Формы аттестации 

1. Вводное занятие 2 1 1 Тест, Практическая 

работа 

2. Линейные алгоритмы и их 

реализация на языке Python 

10 2 8 Практическая работа 

3. Разветвляющиеся алгоритмы 10 2 8 Практическая работа 

4. Циклические алгоритмы и их 

реализация на Python 

18 4 14 Практическая работа 

5. Этапы решения задач на 

Python 

10 3 7 Практическая работа 

6. Вспомогательные алгоритмы и 

их реализация на Python 

10 3 7 Практическая работа 

7. Итоговое занятие 4 - 4 Итоговая 

самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 64 15 49  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Водное занятие 



Теория. Техника безопасности. Понятие алгоритма и программы. Знакомство 

с основными типами переменных, синтаксисом языка программирования, 

основными процедурами ввода исходных данных и вывода результатов. 

Практика. Установка и работа в среде программирования Python. 

Использование основных процедур ввода исходных данных и вывода 

результатов. Создание элементарных программ ввода-вывода данных, работа 

со средой, отладка программ. 

Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python 

Теория. Знакомство со структурой линейного алгоритма, правилами записи 

арифметических выражений. Различные типы данных, допустимые 

операциях над ними и ресурсы оперативной памяти. Выполнение операции 

присваивания в ОП компьютера. Различные типы данных, допустимые 

операциях над вещественными числами и ресурсы оперативной памяти. 

Анализ готовых линейных программ. 

Практика. Разработка линейных алгоритмов. Ввод и отладка программ, 

реализующих линейный алгоритм обработки целых чисел. Создание блок-

схем алгоритма, практикум "Запиши арифметическое выражение на языке 

программирования". 

Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке Python 

Теория. Понятие алгоритма «Выбор», графическое изображение. Типовые 

задачи, использующие алгоритм «Выбор», изображение алгоритма в виде 

блок-схемы. Понятие множественного выбора, изображение на блок-схеме. 

Составление алгоритмов. Анализ синтаксических и логических ошибок.  

Практика. Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде Python. 

Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python 

Теория. Понятие цикла с предусловием, графическое изображение. Типовые 

задачи, решаемые с помощью цикла с предусловием. Анализ составленного 

алгоритма. Анализ разработанного алгоритма. Понятие цикла с 

постусловием, графическое изображение. Типовые задачи, решаемые с 

помощью цикла с постпроверкой. Понятие цикла с параметром, графическое 

изображение. Разработка алгоритмов цикла с параметром, анализ логических 

ошибок. Оценка эффективности разработанного алгоритма. Понятие 

вложенного цикла, графическое изображение. Разработка блок схем. 

Практика. Составление алгоритмов, блок-схем, написание программного 

кода, ввод и отладка программ в среде Python. Поиск синтаксических и 

логических ошибок в программах. 

Раздел 5. Этапы решения задач на языке Python 

Теория. Разработка алгоритмов. 

Практика. Написание программного кода, ввод и отладка программ в среде 

Python. 

Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python. 

Теория. Понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи 

вспомогательного алгоритма в виде функции. Типовые задачи. Анализ 

разработанных алгоритмов. Понятие рекурсии. Типовые задачи. 



Практика. Ввод и отладка программ с использованием функции в среде 

Python. Ввод и отладка программ с функцией пользователя в среде 

программирования Python. Ввод и отладка программ с использованием 

рекурсии в среде Python. 

Раздел 7. Итоговое занятие 

Практика. Итоговая самостоятельная работа по теме «Реализация основных 

типов алгоритма». Анализ результатов работы. Обзор пройденного 

материала. Анализ выполненных проектов. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п 

месяц Дата 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1.    

Вводное занятие 

Практическая 

работа 

2 Устный 

опрос 

наблюдение 

2.    Команда print().Команда 

input(). 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

3.    
Параметр sep и end 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

4.    Работа с целыми числами. 

Операции над целыми числами 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

5.    Преобразование строки в целое 

число 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

6.    
Операция возведение в степень 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

7.    Операция нахождение остатка. 

Операция целочисленного 

деления. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

8.    
Условный оператор if-else 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

9.    Условный оператор отступы, 

решение задач 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

10.    Логические операторы or,and и 

not. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

11.    Вложенный оператор и 

Каскадный условный оператор 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

12.    Целочисленный тип данных. 

Целочисленные операторы 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

13.    Встроенные функции min() и 

max() 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

14.    Модуль math функции len(), 

str() и оператор in. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

15.    
Циклы for, while 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

16.    Функция range() с одним 

параметром, с двумя и с тремя 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

17.    
Операторы break и continue. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

18.    Вложенные циклы while. Практическая 2 Наблюдение 



работа 

19.    Списки. Основные работы со 

списками. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

20.    
Методы строк: split и join 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

21.    Функции с параметром, без 

параметра 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

22.    Локальные и глобальные 

функции. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

23.    Функции с возвратом 

значения. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

24.    
Магический шар 8 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

25.    Калькулятор системы 

счисления 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

26.    
Введение в Django 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

27.    
Создание скелета веб-сайта 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

28.    
Django admin веб-сайта 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

29.    
Создание главной страницы. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

30.    
Структура сессий. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

31.    Авторизация и права 

пользователей 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

32.    
Работа над сайтом. 

Практическая 

работа 

2 Наблюдение 

ИТОГ: 64 часа 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение; самостоятельные и практические работы; 

оценка продуктов творческой деятельности учащихся; беседы, тесты, 

опросы. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выполнение зачетных заданий по пройденным темам; публикация программ 

на сайте среды программирования; участие в проектной деятельности. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Система оценивания результативности обучения по программе 

включает в себя следующие показатели и пути их отслеживания: 

- сформированность знаний учащихся (контроль при выполнении 

практической работы); 

- динамика развития практических навыков (сравнительный анализ 

успешности выполнения заданий на начальном и последующих этапах 

освоения программы); 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Home_page


- уровень развития творческой активности (анализ выполненных 

творческих заданий и проектных работ, оригинальность решения 

поставленных задач); 

- уровень развития коммуникативных навыков (владение приемами 

работы с информацией, умение логически обосновывать суждения, культура 

общения с компьютером и т.д.); 

- уровень интереса к деятельности (опрос, статистический учёт 

сохранности контингента учащихся). 

Все результаты диагностики вносятся в карту мониторинга результатов 

освоения ДООП (Приложение 1). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 1 персональный компьютер c выходом в Интернет, принтер, 

сканер. Компьютерное оборудование может использовать операционные 

системы семейств Mac OS или Windows. 

Программное обеспечение компьютера: операционная система; файловый 

менеджер (в составе операционной системы или др.); почтовый клиент (в 

составе операционных систем или др.); браузер (в составе операционных 

систем или др.); мультимедиа проигрыватель (в составе операционной 

системы или др.); антивирусная программа; программа-архиватор; 

программа-переводчик; программа интерактивного общения; текстовый 

редактор, редактор Web-страниц. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, владеющий специальными знаниями 

из области программирования, обладающий специальными личностными 

качествами и профессиональными компетенциями, необходимыми для 

осуществления учебно-воспитательной деятельности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка курса содержит: 

 сборник задач, содержащий информацию по отдельным типам задач 

учебного курса, используемые для самостоятельной и индивидуальной 

работы учащихся на занятиях;  

 задания практикумов, содержащие теоретические и практические вопросы 

и задачи, позволяющие учащимся закрепить полученные знания, 

сформировать необходимые навыки;  

 практические работы, предусмотренные рабочей программой, 

позволяющие учащимся получить навыки работы со средой 

программирования, компилятором, написанием, отладкой программы, также 

для изучения будут использоваться электронные учебники, игровые 

приложения для изучения языка программирования Python. 

При проведении занятий используются следующие формы работы:  



- проблемно — поисковая, когда преподаватель ставит исследовательскую 

задачу перед учениками, и те должны, совместно с учителем найти наиболее 

подходящий способ решения;  

- решение ситуационных производственных задач. Этот метод используется 

для формирования у учащихся профессиональных умений. Основным 

дидактическим материалом служит ситуационная задача, которая включает в 

себя условия (описание ситуации и исходные количественные данные) и 

вопрос (задание), поставленный перед учащимися. Ситуационная задача 

должна содержать все необходимые данные для ее решения; 

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном;  

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют задание в течение занятия 

или нескольких занятий. 
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Приложение 1. 
 

КАРТА МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДООП 
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