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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Язык программирования Python» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы:   

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. 

Отличительные особенности: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей, интересующихся программированием. Недостаточные знания 

различных языков программирования затрудняют  решения многих задач по 

проектированию и прогнозированию. Обучающиеся должны знать не только 

основные алгоритмические конструкции и операторы изучаемого языка 

программирования, но и иметь опыт самостоятельной записи алгоритмов и 

программ, использовать не один язык программирования, решать практические 

задачи методом разработки и отладки компьютерной программы, проектировать 

деятельность по решению задач. На основании этого разработан курс «Язык 

программирования Python». 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 12-16 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения программы – 8 

месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы работы 

с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

Педагогическая целесообразность 

Теоретическая и практическая части курса направлены на реализацию 

разноуровневого, личностно-ориентированного обучения, принципов 

деятельности, творческой активности, результативности и продуктивности. 

Ценность программы определяется разнообразием тематики и методов решения 

задач, на языке программирования Python. Новизной по отношению к содержанию 



уроков, посвященных программированию в классе. Школьники учатся работать с 

программным кодом, решать и записывать задачи на языке программирования 

Python, правильно работать с операторами, синтаксисом, переменными, типами 

данных и т.д. Изучение основ программирования связано с целым рядом умений 

и навыков (организация деятельности, планирование ее), которые по праву носят 

обще интеллектуальный характер и формирование которых - одна из 

приоритетных задач современной школы. Очень велика роль изучения 

программирования для развития мышления школьников, формирования многих 

приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики можно сравнить с 

математикой в школьном образовании.  

Поэтому необходим использовать действительно большие возможности 

программирования, ре шения соответствующих задач для развития мышления 

школьников, формирования многих общеучебных умений и навыков. 

 

 Цель программы:  развитие и совершенствование познавательных и 

творческих способностей детей при программировании, развитие 

информационной культуры, профессиональной ориентации, социальной 

адаптации в современном обществе. 

Задачи программы: 

обучающие: 

• освоение знаний об использовании дизайнерских программ; 

• овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

математических задач; 

• овладение умениями создавать и обрабатывать информацию с 

использованием графических и дизайнерских программ. 

 

развивающие: 

• формирование углубленного интереса к программированию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

• развитие умения работать с различными видами информации; 

• развитие у учащихся техническое творчество;  

• развитие интерес к компьютерному дизайну, графике. 

 

воспитывающие: 

• воспитание информационной культуры общения; 

• оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 

Принципы отбора содержания 



• Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном              порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с ранее изученными элементами.  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных 

возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, графиков, оборудования для 

выполнения лабораторных работ.  

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

обучающие: 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, обрабатывать и   

представлять информацию в разных формах; 

• научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и программы для 

числовых рядов, прогрессий, значений многочленов, массивов, в 

области арифметики рациональных чисел; 

• приобретение навыков работы в системе программирования Python; 

 

• понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего 

мира, принципы структурной алгоритмизации; 

• уверенно пользоваться программным продуктом; 

• грамотно использовать инструментарий оптимизации работы на ПК; 

• понимать общие принципы работы дизайнерских программ. 

развивающие: 

• развивать формирование мышления, направленного на выбор оптимального 

решения; 

• формировать основы коммуникативной культуры (умения общаться со 

сверстниками и работать в команде); 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• решать задачи по определенному плану, отработать основные приемы по 

решению. 

 воспитывающие: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выражать готовность и способность к  саморазвитию, мотивации к 

обучению и познанию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

       Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                           

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 Синтаксис языка 

программирования 

PYTHON 

1 3 4 Устный зачет/ 

решение задач 

2 Основные управляющие 

конструкции линейного 

алгоритма. 

1 4 5 Зачет/ 

решение 

задач 

3 Основные управляющие 

конструкции алгоритма 

с ветвлением в 

PYTHON. 

1 1 2 Устный зачет/ 

решение задач 

4 Основные управляющие 

конструкции 

циклического 

алгоритма в PYTHON. 

1 3 4 Зачет/ 

решение 

задач 

5 Фундаментальная 

структура данных - 

список в PYTHON. 

1 2 3 Зачет/ 

решение 

задач 

6 Символьные данные в 

PYTHON. 

1 3 4 Зачет/ 

решение 

задач 

7 Элементы 

структуризации 

программы в 

PYTHON. Решение 

задач. 

1 5 6 Устный зачет/ 

решение задач 

 ВСЕГО 7 21 30  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 



 

Тема 1.  Синтаксис языка программирования PYTHON (4 ч.) 

Теория:  

Понятие о языке высокого уровня PYTHON. Технология разработки 

программного обеспечения. Среда PYTHON. Структура программы. Переменные и 

константы. 

Практика: Решение задач. 

Тема 2.  Основные управляющие конструкции линейного алгоритма (5 ч.) 

          Теория:  

          Оператор присваивания. Арифметические и логические выражения. 

Оператор вывода. Оператор ввода. Программы с линейной структурой. 

Практика: Решение задач. 

          Тема 3.  Основные управляющие конструкции алгоритма с ветвлением в 

PYTHON (2 ч.) 

          Теория:  

          Инструкция if. Инструкция elif. 

Практика: Решение задач. 

          Тема 4.  Основные управляющие конструкции циклического алгоритма в 

PYTHON (4 ч.) 

          Теория: 

          Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы 

Практика: Решение задач. 

          Тема 5.  Фундаментальная структура данных - список в PYTHON (3 ч.) 

          Теория:  

          Списки. Срезы в списках 

             Практика: Решение задач. Зачет. 

Тема 6.   Символьные данные в PYTHON (4 ч.) 

Теория: Символы и строки. Срезы в строках. 

             Практика: Решение задач. 

       Тема 7.   Элементы структуризации программы в PYTHON (6 ч.) 

          Практика: Решение задач. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

технической направленности 

«Язык программирования Python» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на каждом году 
обучения 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Компьютерный класс (11 ученических ПК + 1 учительский ПК) 

 

2. Интерактивная доска 

 

3. Проектор 

 

4. Принтер 

5. Сканер 

 
Методическое обеспечение программы 

Методическое     обеспечение     образовательной     программы   включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов. Методическая разработка 

курса содержит: 

• лекции по каждой теме, раскрывающие основные вопросы курса, 

содержащие как теоретический, так и личностно- 

ориентированный материал; 

 

• схемы и таблицы, иллюстрирующие изучаемые темы и 

используемые в качестве наглядных пособий в 

процессе 

обучения, позволяющие структурировать изучаемый материал, 

активизировать наглядно-образное мышление учащихся; 

• 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. 

 
Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует максимальному 

развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 



• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми. 
Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• практическое задание; 

• опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

• занятия контроля знаний (тематическая, итоговая            диагностика знаний, 

умений и навыков); 

• собеседования. 

 

Информационное обеспечение реализации программы: 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 

Chrome, Unity3D. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. ФГОС. Примерные программы по информатике для основной и 

старшей школы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. 

2. Программа УМК К. Ю. Полякова, М.: Бином, 2012. 

 

3. Информатика. Демонстрационное поурочное планирование. 9-11 

классы. Издательство «Учитель». 2007 г. 

 

4. Электронное приложение к учебникам К. Ю. Полякова 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. (10-11 кл.). Набор 

цифровых ресурсов из единой  коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

 

5. Программно-методический комплекс для образовательных 

учреждений. ЗАО «Новы диск». 2011г. 



6. Информатика. 7-11 классы. TeachPro.205 интерактивных лекций. 2006 г. 

 

7. Презентации к к учебным занятиям, «Программирование на Паскале» 

10-11 классы, автор Ю. Поляков (используются на учебных занятиях 

с 2010г.) http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm); 

8. CodeCombat.com 

9. http://school- collection.edu.ru. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
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