
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Диалог" 
 

Центр цифрового образования детей IT-КУБ.ВЛАДИКАВКАЗ 

 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета 

от «       »                       2020 г. 

Протокол  №  _________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ "Гимназия "Диалог" 

___________________ Б. Г. Икаева 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа технической направленности 

«Основы программирования на языке Python» 

 
 

Возраст детей: 12 – 14 лет 

Срок реализации: 1 год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Владикавказ 2020 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ........................................................................................... 3 

Учебно-тематический план .................................................................................... 7 

Содержание .............................................................................................................. 9 

Материально-техническое обеспечение программы ......................................... 14 

Список литературы ............................................................................................... 15 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

программирования на языке Python» является общеразвивающей программой 

технической направленности. 

Актуальность программы. В настоящее время мы переживаем 

большие изменения в развитии общества. В современную жизнь человека всё 

больше внедряются компьютеры и информационные технологии. Всё 

большее значение приобретает умение человека грамотно обращаться с 

компьютером, не только на пользовательском уровне, но и на уровне 

начинающего программиста. В школьном курсе информатики 

программирование нередко представлено лишь на элементарном уровне. 

Следствием этого является формальное восприятие обучающимися основ 

современного программирования и неумение применять полученные знания 

на практике. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

позволяет привлечь детей среднего школьного возраста к изучению 

программирования при помощи языка Python, так как он обладает 

следующими достоинствами: 

 Python – это текстовый язык программирования. Он универсален, 

пригоден для создания самых разных программ, от текстовых 

процессоров до веб-браузеров; 

 Python – простой и удобный язык. По сравнению со многими другими 

языками читать и составлять программы на Python совсем не сложно; 
 В Python есть библиотеки готовых процедур для использования в своих 

программах. Это позволяет создавать сложные программы быстро; 

 Python используется как язык программирования крупными 

корпорациями, такими как Google. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

дети приобретут практические навыки, которые станут основой для 

дальнейшего изучения основ программирования. Методы, применяемые в 

процессе обучения, такие как проблемное обучение, проектная деятельность, 

способствуют формированию мотивации обучающихся к углубленному 

изучению программирования, как одной из компьютерных наук. У детей 

формируется познавательный интерес, самостоятельность мышления, 

стремление к самопознанию. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

навыками, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия в 

специальностях, многие из которых включены в Атлас профессий будущего. 

Практически для каждой перспективной профессии будут полезны знания и 

навыки, получаемые в процессе обучения по программе. 
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Категория обучающихся: Занятия ориентированы на учащихся 12-14 

лет, проявляющих интерес к информационным технологиям. Набор в группы 

осуществляется без специальной подготовки, от учащихся не требуется 

специальных знаний и умений. 

 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

программирования на языке Python» рассчитана на 1 год обучения. 

 

Количество часов реализации программы: 144 академических часа в 

год, 4 академических часа в неделю.  

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с 

календарным учебным графиком, допускается изменение форм занятий, 

проведение воспитательных мероприятий. 

 

Цель программы: развитие алгоритмического и логического мышления 

посредством языка программирования «Python». 

Задачи: 
Обучающие: 

- сформировать у детей представление об основных элементах 

программирования; 

- познакомить с синтаксисом языка программирования Python; 

- сформировать у детей навыки работы в интегрированной среде 

разработки на языке Python; 

- способствовать приобретению навыков разработки эффективных 

алгоритмов и программ на основе изучения языка программирования Python 

у детей. 

Развивающие: 

- совершенствовать аналитические навыки; 

- формировать навык алгоритмического и логического мышления; 

- совершенствовать навык поиска информации в сети Интернет, анализа 

выбранной информации на соответствие запросу, использование информации 

при решении задач; 

- развивать умение планировать свои действия с учётом фактора 

времени; 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях усидчивость, аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

- формировать коммуникативные навыки. 

 

Планируемые результаты 
К концу реализации программы обучающиеся будут знать: 

 основные классические алгоритмы и способы их реализации; 

 синтаксис языка программирования Python; 
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 простые и сложные структуры данных, а также конструкции для 

работы с ними; 

 основные элементы программирования: ввод (вывод) информации в 

память (из памяти), данные, операции с данными, условное 

выполнение, циклы, подпрограммы 

 

К концу реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 разбивать решение задачи на подзадачи, то есть составлять алгоритм; 

 объяснять и использовать на практике как простые, так и сложные 

структуры данных и конструкции для работы с ними; 

 искать и обрабатывать ошибки в коде; 

 анализировать как свой, так и чужой код; 

 импортировать модули в программу; 

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

 работать с вычислительной техникой. 

 

К концу реализации программы обучающиеся будут иметь представление: 

 о возможностях языка программирования Python; 

 о структурном программировании. 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма. 

 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный (беседы, объяснения, дискуссии); 

-  репродуктивный (деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод проблемного изложения;  

- эвристический (метод обучения заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и реализации 

творческих проектов); 

- исследовательский. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальная – подача материала всей учебной группе обучающихся; 

- индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи при возникновении затруднения; 

- групповая – предоставление учащимся возможности самостоятельно 

построить свою деятельность, ощутить помощь со стороны друг друга, 

учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 
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Формы организации учебного занятия: 

- вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации деятельности и предлагаемым 

планом работы на текущий год; 

- ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми 

методами работы в зависимости от темы занятия; 

- тематическое занятие – на котором детям предлагается работать над 

моделированием по определенной теме. Занятие содействует развитию 

творческого воображения обучающихся; 

- занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы, не ограниченного определенной 

тематикой. Обучающиеся, участвующие в работе по выполнению 

предложенного задания, рассказывают о выполненной работе, о ходе 

выполнения задания, о назначении выполненного проекта; 

- конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования для повышения 

активности обучающихся и их коммуникации между собой; 

- комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач; 

- итоговое занятие – служит подведению итогов работы за учебный год, 

может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ и 

презентаций. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Мотивация обучающихся.  

2. Актуализация имеющихся знаний. 

3. Теоретический блок нового материала. 

4. Закрепление материала. 

5. Перерыв. 

6. Теоретический блок нового материала. 

7. Закрепление материала. 

8. Рефлексия. 
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Учебно-тематический план 

144 академических часа в год 

 

№ Наименование кейса, темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Модуль 1. Введение в 

программирование 
14 16 30 

1 Тема 1.1. Понятие алгоритма, 

свойства алгоритма Способы 

описания алгоритмов. 

2 1 3 

2 Тема 1.2. Условный оператор. 

Переменные и арифметика. 
2 1 3 

3 Тема 1.3. Знакомство с циклом 

while. 
2 2 4 

4 Тема 1.4. Отладчик. 2 2 4 

5 Тема 1.5. Знакомство с циклом for. 2 2 4 

6 Тема 1.6. Погружение в условия. 

True, False, Break, Continue. 
2 2 4 

7 Тема 1.7. Знакомство со списками. 2 2 4 

8 Тема 1.8. Решение задач по теме 

модуля 1. 
 4 4 

 Модуль 2. Базовые конструкции 

в Python 
20 22 42 

9 Тема 2.1. Дополнительные 

возможности цикла for. Кортежи. 

Сортировки. 

2 2 4 

10 Тема 2.2. Знакомство со срезами и 

диапазонами.  
2 2 4 

11 Тема 2.3. Списочные выражения. 

Методы split и join. 
2 2 4 

12 Тема 2.4. Другие методы списков и 

строк. 
2 2 4 

13 Тема 2.5. Знакомство с функциями. 4 2 6 

14 Тема 2.6. Области видимости 

переменных. 
4 2 6 

15 Тема 2.7. Введение в компьютерную 4 6 10 
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графику. Модуль TKInter. 

16 Тема 2.8. Решение задач по теме 

модуля 2. 
 4 4 

 Модуль 3. Решение прикладных 

задач в Python 
35 37 72 

17 Тема 3.1. Повторение материала 1 и 2 

модулей. 
2 2 4 

18 Тема 3.2. Функции. Детальное 

изучение. Функциональная 

парадигма программирования. 

10 6 16 

19 Тема 3.3. Словари и множества. 8 4 12 

20 Тема 3.4. Обзор стандартной 

библиотеки Python. 
2 4 6 

21 Тема 3.5. Дополнительные 

библиотеки Python. 
8 4 12 

22 Тема 3.6. Введение в объектно-

ориентированное программирование 
5 5 10 

23 Тема 3.7. Решение задач по теме 

модуля. 
 8 8 

24 Тема 3.8. Итоговая контрольная 

работа. 
 4 4 

 Итого 69 75 144 
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Содержание  

 

Модуль 1. Введение в программирование 

Основные понятия программирования: исполнитель, система команд, 

алгоритм, программа, среда разработки, интерпретатор, код программы и 

редактор кода. 

Ввод-вывод в программе, условный оператор, оператор цикла с 

предусловием. Простейшие программы с использованием условного 

оператора if, оператора циклов while и операторов ввода-вывода. 

Технология разработки программы. 

На этом этапе обучающиеся разрабатывают первые алгоритмы и 

программы, а также анализируют, на какие функциональные блоки может 

быть разбита программа, и определяют работоспособность разработанной 

программы. 

В течение модуля ученики решают большое количество задач: от 

самых простых до сложных. 

Учащиеся должны знать: 

– базовые конструкции языка программирования Python (операции 

присваивания, ветвления, цикла, ввод\вывод, запись констант и выражений); 

– основные методы сортировки списков; 

– алгоритмы обработки списков (поиск элемента с заданными 

свойствами, удаление элементов, вставка элементов, замена элементов). 

Учащиеся должны уметь: 

− устанавливать необходимый инструментарий для разработки 

приложений; 

− составлять программный код с использованием разных типов данных 

и операций над ними; 

− составлять, отлаживать и исполнять на персональном компьютере 

программы решения учебных задач по программированию; 

− применять условные конструкции; 

− решать задачи с использованием разных видов циклов; 

− составлять программы обработки списков; 

− искать информацию в свободных источниках и структурировать ее; 

− объективно оценивать результаты своей работы. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– лекционная, 

– групповая работа, 

– групповые консультации, 

– самостоятельная работа. 
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Тема 1.1. Понятие алгоритма, свойства алгоритма Способы описания 

алгоритмов.  

Теория. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, понятие программного 

кода, интерпретатора, программы. Интегрированные среды, исполнение кода.  

Практика. Простейшие программы с выводом на экран. 

 

Тема 1.2. Условный оператор. Переменные и арифметика. 

Теория. Алфавит и словарь языка Python. Объявление переменных. Типы 

данных. Арифметические операции. Операции с присваиванием. Линейные 

программы. Условный оператор. 

Практика. Обзор типов данных. Вычисление математических 

выражений с помощью стандартных арифметических функций. Решение 

задач по теме. 

 

Тема 1.3. Знакомство с циклом while. 

Теория. Определение цикла. Оператор цикла с предусловием. 

Практика. Решение задач по теме «Цикл while». 

 

Тема 1.4. Отладчик.  

Теория. Определение. Установка и запуск отладчика программного кода. 

Практика. Решение задач. 

Форма подведения итогов: самостоятельная работа на решение задач по 

теме 1.4. 

Тема 1.5. Знакомство с циклом for. 

Теория. Оператор цикла с постусловием. Оператор с известным числом 

повторов.  

Практика. Решение задач по теме «Цикл for». 

 

Тема 1.6. Погружение в условия. True, False, Break, Continue. 

Теория. Принцип работы операторов True, False, Break, Continue. 

Практика. Решение задач на тему «Погружение в условия». 

 

Тема 1.7. Знакомство со списками. 

Теория. Определение понятия «списки». Объявление списка. Действия 

над списками, над элементами списка.  

Практика. Решение задач по теме «Списки» 

 

Тема 1.8. Решение задач по теме модуля 1. 

Практика: Самостоятельная работа по теме модуля. 

 

Модуль 2. Базовые конструкции языка Python 

Понятие о языке высокого уровня Python. Структура программы, 

переменные и константы, работа с числовыми переменными, 
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арифметические операторы в Python. Основные управляющие конструкции 

алгоритмов с ветвлением в Python. 

Устройство циклов for. Основные управляющие конструкции 

циклического алгоритма в Python. Простейшие циклы и циклы с 

переменными. 

Работа со списками, строками, множествами и кортежами в Python. 

Понятие итератора. 

Понятие подпрограммы, процедуры, функции. Функции в Python. 

Решение задач. 

Учащиеся должны знать: 

– базовые конструкции языка программирования Python (операции 

присваивания, ветвления, цикла, ввод\вывод, запись констант и выражений); 

– основные методы сортировки списков; 

– алгоритмы обработки списков (поиск элемента с заданными 

свойствами, удаление элементов, вставка элементов, замена элементов); 

– способы организации процедур и функций. 

Учащиеся должны уметь: 

− записывать конструкции языка программирования Python; 

− тестировать и осуществлять отладку программ; 

− объективно оценивать результаты своей работы. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– лекционная, 

– групповая работа, 

– групповые консультации, 

– самостоятельная работа. 

 

Тема 2.1. Повторение. Дополнительные возможности цикла for. 

Кортежи. Сортировки. 

Теория. Структура программы. Стандартные функции и 

арифметические выражения. Ветвления. Логические операции. Оператор 

цикла с известным количеством повторов, постусловием, предусловием. 

Оператор безусловного перехода. 

Практика. Решение задач на тему «Цикл for». 

 

Тема 2.2. Знакомство со срезами и диапазонами.  

Теория. Понятие срезов и диапазонов. Равенство и совпадение объектов. 

Практика. Решение задач по теме «Срезы и диапазоны» 

 

Тема 2.3. Списочные выражения. Методы split и join. 

Теория. Работа со списками. Применение методов split и join. 

Практика. Решение задач на тему «Методы split и join». 

 

Тема 2.4. Другие методы списков и строк. 
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Теория. Генераторы списков. Методы find и rfind. Метод replace и 

count. 

Практика. Решение задач на методы списков и строк. 

 

Тема 2.5. Знакомство с функциями. 

Теория. Определение функции. Правила составления и вызова функций 

в программном коде. Локальные и глобальные переменные.  

Практика. Решение задач на тему «Функции». 

 

Тема 2.6. Области видимости переменных. 

Теория. Локальная область видимости. Глобальная область видимости. 

Нелокальная область видимости 

Практика. Решение задач на тему «Области видимости переменных». 

 

Тема 2.7. Введение в компьютерную графику. Модуль TKInter. 

Теория. Компьютерная графика и её виды. Кроссплатформенная 

библиотека для разработки графического интерфейса TKInter. 

Практика. Решение задач на тему «Модуль TKInter». 

Форма подведения итогов: контрольная работа по теме модуля. 

 

Тема 2.8. Решение задач по теме модуля 2. 

Практика: Самостоятельная работа по теме модуля. 

 

Модуль 3. Решение прикладных задач в Python. 

Понятие ассоциативного массива. Словари в Python. Модули в Python. 

Подключение и использование модулей стандартной библиотеки. 

Модульный принцип компоновки программы. Работа с документацией в 

стандартной библиотеке. Понятие репозитория различных пакетов Python. 

Работа с внешними библиотеками Python и утилитой pip.  

Самостоятельная работа: работа с конспектом, который описывает 

способы решения задач, разработка проекта по индивидуальному заданию, 

составление отчёта о выполнении индивидуальной или совместной работы. 

Тематика самостоятельных работ: 

 задачи, в которых по заданному алгоритму необходимо написать 

программу; 

 задачи, в которых необходимо составить алгоритм решения и 

написать по нему программу; 

 задачи, для решения которых необходимо найти некоторую 

информацию в Интернете. 

Зачётное занятие: выполнение итогового индивидуального задания по 

предложенной теме. 

Учащиеся должны знать: 

– основные понятия объектно-ориентированного проектирования; 

– понятия ассоциативного массива, репозитория; 
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– модульный принцип компоновки программ; 

– алгоритмы решения основных видов прикладных задач. 

Учащиеся должны уметь: 

– генерировать идеи; 

– подключать и использовать модули стандартной библиотеки; 

– работать с документацией в стандартной библиотеке; 

– работать с внешними библиотеками и утилитой pip; 

– объективно оценивать результаты своей работы. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– лекционная, 

– групповая работа, 

– групповые консультации, 

– контрольная работа. 

 

Тема 3.1. Повторение материала 1-го и 2-го модулей. 

Теория. Условные операторы. Операторы цикла. Работа со списками, 

их методами. 

Практика. Решение задач. 

 

Тема 3.2. Функции. Детальное изучение. Функциональная парадигма 

программирования. 

Теория. Понятие функции. Именные функции, инструкция def. 

Аргументы функции. Анонимные функции, инструкция lambda.  

Практика. Решения задач на тему «Функции и функциональная 

парадигма программирования». 

 

Тема 3.3. Словари и множества. 

Теория. Словари (dict) и работа с ними. Методы словарей. Множества 

(set и frozenset).  

Практика. Решение задач на тему «Словари и множества». 

 

Тема 3.4. Обзор стандартной библиотеки Python. 

Теория. Работа с модулями: создание, подключение инструкциями 

import и from. Модуль os, sys. Модуль contextlib. Модуль abc. Модуль 

datetime. Модуль collections. 

Практика. Решение задач на тему «Стандартная библиотека Python» 

 

Тема 3.5. Дополнительные библиотеки Python. 

Теория. Модуль string, re, struct, CSV, smtplib. Утилита pip. 

Практика. Решение задач на тему «Дополнительные библиотеки 

Python». 

 

Тема 3.6. Введение в объектно-ориентированное программирование. 
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Теория. Объектно-ориентированное программирование. Классы и 

объекты.  

Практика. Решение задач на тему «Введение в ООП». 

 

Тема 3.7. Решение задач по теме модуля. 

Практика: Самостоятельная работа по теме модуля. 

 

Тема 3.8. Итоговая контрольная работа по темам модулей 1, 2 и 3. 

Форма подведения итогов: контрольная работа. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогический мониторинг позволяет систематически отслеживать 

результативность реализации программы. Мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля: промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия. 

Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения 

степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

Аттестация обучающихся может проходить на итоговом занятии в 

форме презентации своего проекта. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование, необходимое для реализации курса: 

 Ноутбуки с мышкой и доступом к сети Интернет, 

 Интерактивная панель, 

 Доска магнитно-маркерная, 

 Флипчарт магнитно-маркерный, 

 Колонки (наушники), 

 Многофункциональное устройство. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система, 

 Антивирусная программа, 

 Офисные приложения, 

 интернет-браузеры последней версии, 

  IDE (или интегрированная среда разработки) Python. 

 

Расходные материалы: 

 Бумага А4. 

 Маркеры для магнитно-маркерной доски. 

 Губка для магнитно-маркерной доски. 
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