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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Программирование Python: уровень Middle» (далее – программа) 

разработана в соответствии с приоритетными направлениями п.20 Указа Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642 "О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации", отвечает требованиям 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», в соответствии со "Стратегией 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года" и 

включает 6 тематических модулей. 

Программа посвящена обучению школьников различным аспектам 

программирования на современном языке Python. Занятия курса направлены на 

развитие мышления, логики, творческого потенциала учеников. Программа 

ориентирована на использование получаемых знаний для разработки реальных 

проектов. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование Python: уровень Middle» технической направленности 

разработана в соответствии с:  

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей"; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение 

задач, определенных в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. 

По результатам исследования компании Jet Brains (https://www.jetbrains.com/ru-

ru/lp/devecosystem-2019/) язык Python –  самый изучаемый в 2019 году и один из самых 

востребованных на рынке труда. Изучение Python даст обучающимся возможности 

дальнейшего развития в области IT и поможет профориентации в старших классах.  

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учѐтом современных 

тенденций в образовании по принципу модульного освоения материала, что 

соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Отличительной особенностью программы является смешанный формат 

обучения. Сочетание групповой работы с педагогом и индивидуальной работы в 

личном кабинете на онлайн-платформе позволяет ученикам выработать не только 

технические навыки программирования, но и навыки социального взаимодействия при 

работе над проектом, а главное – научиться самостоятельно выстраивать свое 

профессиональное развитие. В связи с проектным подходом каждая из тем, 

изложенных преподавателем, отрабатывается в уроках на онлайн-платформе и в 

практических заданиях в среде разработки. 

Педагогическая целесообразность реализации программы дополнительного 

образования «Программирование Python: уровень Middle» заключается в развития 

интереса обучающихся к IT-специальностям научно-исследовательской деятельности. 
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Цель реализации программы – формирование у обучающихся навыков 

программирования на языке Python и самонаправленного обучения. 

Задачи реализации программы: 

1. Образовательная задача: изучить основы программирования на языке 

Python для решения практических задач. 

2. Развивающая задача: способствовать развитию познавательного интереса 

к перспективным сферам программирования.  

3. Воспитывающая задача: способствовать воспитанию информационной 

культуры, формирование навыка работы в команде, развитие умения использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии. 

Возраст детей, участвующих в программе: 14-17 лет. Наполняемость учебных 

групп до 15 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем 108 часов, 6 учебных 

модулей. 

Основные формы занятий: лекция, семинар, практическая работа с 

использованием онлайн-платформы, лабораторная работа в среде разработки, 

экскурсия. 

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая, онлайн-обучение. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа при необходимости может быть реализована с помощью современных 

дистанционных технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа с 

перерывом на отдых в 10 минут после 45 минут с начала занятия (СанПиН 2.4.4.3172-

14). 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 15-30 

минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала с учетом 

самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

 Программировать на языке Python. 

 Использовать инструменты среды разработки. 

 Умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных, узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
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последовательностей, создавать на их основе несложные программы анализа 

данных, читать и понимать несложные программы, написанные на Python. 

 Формирование представлений об основных предметных понятиях 

(«информация», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах. 

 Развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 

циклической. 

 Умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных. 

 Навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; умение использовать основные 

управляющие конструкции объектно-ориентированного программирования и 

библиотеки прикладных программ, выполнять созданные программы. 

 Умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов, анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу. 

 Формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Метапредметные результаты: 

 Ставить учебные цели.  

 Формулировать достигнутый результат. 

 Планировать свою самостоятельную учебно-познавательную деятельность; 

выбирать индивидуальную траекторию достижения учебной цели.  

 Определять подходы и методы для достижения поставленной цели. 

 Отбирать необходимые средства для достижения поставленной цели. 

 Осуществлять самооценку промежуточных и итоговых результатов своей 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

 Проводить рефлексию своей учебно-познавательной деятельности. 

Личностные результаты: 
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 Формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело аналогично завершенным кейсам и творческим учебным 

проектам. 

 Формирование способности к саморазвитию и самообразованию, повышению 

мотивации к обучению и познанию средствами информационных технологий. 

 Повышение уровня самооценки благодаря решенным кейсам и реализованным 

проектам. 

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного 

уровня. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий. 

 Формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с 

компьютерной техникой. 

 

Учебный план 

№ Наименование модуля Количество часов 

1 Введение в программирование. Основы языка. Кейс №1 10 

2 Управляющие конструкции в Python. Кейс №2. Кейс №3 24 

3 Строковый тип данных. Работа со списками. Кейс №4. 14 

4 Функции и модули. Кейс №5. 12 

5 Объектно-ориентированное программирование. Кейс №6 14 

6 Проектный модуль. Решение олимпиадных задач 34 

 Итого: 108 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие 
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в организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонах, разработка и 

защита индивидуального проекта в конце учебного года.  

По завершению 1-4 учебного модуля оценивание приобретенных знаний 

проводится посредством решений кейса по модулю на языке программирования 

Python. 

Пятый модуль является заключительным и предполагает разработку 

индивидуальных проектов как способа оценивания знаний обучающихся, полученных 

за весь период обучения по программе.  

По итогам работы над групповыми и/или индивидуальными проектами 

проводится обсуждение результатов в коллективе с опорой на чек-лист, исправление 

ошибок и, тем самым, коррекция и закрепление полученных знаний. 

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется 

три уровня: ниже базового, базовый, выше базового) в возможной интеграции с 

онлайн-платформой для фиксации результатов прохождения программы, где каждый 

из зарегистрированных обучающийся вместе с родителями сможет оценивать 

результаты своей успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса. 

Характеристика уровня освоения программы курса:  

Уровень освоения программы ниже базового – обучающийся овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения 

при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Базовый уровень освоения программы – объѐм усвоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом 

с помощью педагога; обучающийся, в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше базового – обучащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по 

курсу, умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 представление результатов решения кейсов по освоению модулей; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 
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 подготовка и защита индивидуальных проектов в конце учебного года. 

 

 

 

 

Содержание программы. Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество  

часов 

Модуль №1. Базовые конструкции в Python. Кейс №1 (20 ч) 

1.1 Понятия кода, интерпретатора, программы. Интегрированные 

среды, исполнение кода и отладка. Установка интегрированной 

среды. Регистрация на онлайн-платформе 

1 

1.2 Знакомство с Python. Команды input() и print().  1 

1.3 Параметры sep, end. Переменные. Комментарии. PEP 8 1 

1.4 Работа с целыми числами. 1 

1.5 Условный оператор. Логические операции and, or, not 1 

1.6 Вложенный и каскадный условный оператор 1 

1.7 Типы данных int, float, str. Встроенные функции min(), max(), abs(). 

Оператор in. 

1 

1.8 Цикл for. Функция range(). 1 

1.9 Частые сценарии при написании циклов.  Расширенные операторы 

присваивания. 

2 

1.10 Цикл с предусловием while 2 

1.11 Операторы break, continue, else. 2 

1.12 Вложенные циклы 2 

1.13 Решение задач по пройденным темам 2 

1.14 Кейс №1. Представление результатов решения кейса 2 

Модуль №2. Строковый тип данных. Работа со списками. Кейс №2 (9 ч) 

2.1 Строковый тип данных: индексация и срезы 1 

2.2 Методы строк 1 

2.3 Основы работы со списками. Методы списков 1 
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2.4 Вывод элементов списка. Строковые методы split() и join() 1 

2.5 Методы списков. Списочные выражения 1 

2.6 Решение задач по пройденным темам 2 

2.7 Кейс №2. Представление результатов решения кейса 2 

Модуль №3. Функции и модули. Кейс №3 (8 ч) 

3.1 Создание функций 1 

3.2 Локальные и глобальные переменные. Функции возвращающие 

значения. 

1 

3.3 Функции возвращающие значения. 1 

3.4 Создание модулей. Модуль random 1 

3.5 Решение задач по пройденным темам 2 

3.6 Кейс №3. Представление результатов решения кейса 2 

Модуль №4. Объектно-ориентированное программирование. Кейс №4 (7 ч) 

4.1 Основы объектно-ориентированного программирования: объекты, 

свойства, методы 

1 

4.2 События и их обработка 1 

4.3 Классы. Наследование 1 

4.4 Решение задач по пройденным темам 2 

4.5 Кейс №4. Представление результатов решения кейса 2 

Модуль №5. Библиотека Play и Pygame (18 ч) 

5.1 Библиотека Play: установка библиотеки, задание спрайтов 2 

5.2 Библиотека Play: таймер 2 

5.3 Библиотека Play: задание списка объектов, перебор списка по 

индексу 

2 

5.4 Библиотека Pygame: установка библиотеки, возможности 

библиотеки 

2 

5.5 Библиотека Pygame: работа со звуками 2 

5.6 Кейс №5. Представление результатов решения кейса 4 

Модуль №6. Проектный модуль (26 ч) 



Стр. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. 

 

6.1 Комплексное повторение пройденного материала и его 

применение при реализации группового и индивидуального 

проектов 

4 

6.2 Введение в проектную деятельность 2 

6.3 Работа над групповым проектом. 8 

6.4 Презентация группового проекта 2 

6.5 Работа над индивидуальным проектом. 12 

6.6 Презентация индивидуального проекта 2 

Модуль №7. Олимпиадное программирование (20 ч) 

7.1 Введение в олимпиадное программирование 2 

7.2 Основные алгоритмы 8 

7.3 Решение олимпиадных задач 10 

 Итого: 108  

 

Ресурсное обеспечение программы 

Методические материалы курса состоят из: 

1. Методических указаний в текстовом виде, презентации с иллюстративным 

изложением теоретического материала; 

2. Упражнений на онлайн-платформе Stepik (или на другой бесплатной онлайн-

платформе) с теоретическим и практическим материалом языка Python; 

3. Интерактивных проверочных заданий в приложениях Kahoot, Quzizz, Learning 

Apps; 

4. Подвижных игр, направленных на закрепление знаний, полученных на занятии. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

● помещение (предпочтительно, изолированное); 

● 10—15 рабочих мест: стол, стул, розетка, компьютеры на каждое рабочее место; 

● проектор, аудио колонки; 

● Интернет-соединение, скорость загрузки не менее 2 Мбит/сек; 

● меловая, магнитно-маркерная доска или флипчарт; 

● качественное освещение и возможность проветривания; 

● санузел поблизости от аудитории. 



Стр. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. 

 

● операционная система Windows 7 или моложе / MacOS / Unix-based системы с 

поддержкой протокола HTML5; 

● Приложения Google Chrome, Gimp, Brackets; 

● интерактивная оболочка (бесплатная IDE Wing101 или аналог). 

 

Список литературы: 

1. ―Python на примерах‖, Васильев А. Н 

2. ―Python 3: самое необходимое.‖ Николай Прохоренок, Владимир Дронов 

3. ―Начинаем программировать на Python‖, Тони Гэддис 

4. ―Программирование на языке Python‖, Роберт Седжвик 

5. ―Как устроен Python‖, Мэтт Харрисон 

6. Курс Поколение Python: курс для начинающих на платформе Stepik.  

7. «Программируем на Python», Майкл Доусон, 2014 

8. «Код», Чарльз Петцольд, 2001 

9. «Приемы педагогической техники», Анатолий Гин, 2012 

  

https://stepik.org/course/58852/syllabus

