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Пояснительная записка 

Дополнительное образование, как учебный процесс, направлено на удовлетворение 

потребностей человека во всестороннем развитии, духовном, нравственном, интеллектуальном, 

физическом и профессиональном совершенствовании, помогает раскрыть и развивать 

творческий потенциал детей, так как ориентировано на удовлетворение их интеллектуальных 

потребностей и решения задач их творческого становления за пределами школьного учебного 

времени. 

С появлением и массовым распространением компьютеров впервые за всю историю 

цивилизации человек получил мощное средство для эффективного использования 

информационных ресурсов, для усиления своей интеллектуальной деятельности. 

Появилось множество профессий, связанных с поиском, хранением, преобразованием 

информации, таких как менеджер в области больших данных, разработчик облачных решений, 

онтоинженер и др. В информационной сфере занято множество людей, тем или иным образом 

соприкасающихся с программированием, не обязательно с самим кодом, но с результатами его 

работы — каждый день. 

Программирование - это фундаментальный навык по той простой причине, что оно 

заставляет мыслить абстрактно. В его основе лежат принципы анализа и синтеза. В английском 

языке существует понятие “computational thinking”, которое можно определить как совокупность 

умений мыслить абстрактно, критически и разделять задачу на небольшие части. 

Программирование – это не столько средство подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных умений и навыков: 

разделение задачи на этапы решения, построение алгоритма и др. Роль программирования для 

формирования мышления школьников, приёмов умственных действий, умения строить модели, 

самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения задач, умения чётко и 

лаконично реализовывать этапы решения задач достаточно велика. Использование этих 

возможностей для формирования общеинтеллектуальных и общеучебных умений школьников 

активизирует процесс индивидуально-личностного становления учащихся.  

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 школьников. 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Курс «Программирование на языке Python» базируется на изучении основ языка 

программирования Python и решении практических задач. 

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые 
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выпускникам учебных заведений, требуют определенного уровня подготовки и владения 

начальными знаниями программирования на практике. Иными словами, информационное 

общество предъявляет все более высокие требования к подготовке специалистов. Если навыки 

работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно на 

рабочем месте, то мышление, неразвитое в определенные природой сроки, таковым и останется. 

Курс вносит значимый вклад в формирование общеучебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов общего образования. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что обеспечивается создание 

условий для интеллектуального досуга детей, посредством вовлечения их в образовательную 

деятельность с использованием компьютерных технологий, а именно знакомство учащихся с 

принципами программирования и создание условий, при которых они смогут применить эти 

технологии при моделировании широкого спектра обучающих задач, подготовит учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях информационного общества, дополняет 

программу основного курса информатики. 

Адресат программы. Программа дополнительного образования «Программирование на 

языке Python» рассчитана на учащихся 5-9 классов (12-16 лет), заинтересованных в изучении 

основ программирования и должна способствовать всестороннему развитию учащихся, дать им 

знания и умения, необходимые как в период обучения, так и после окончания школы при 

продолжении образования и помочь в выборе профессии.  

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к обучению, 

развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 

решения и реализации алгоритма с помощью средств программирования. 

Цель данной программы: формирование алгоритмического мышления и навыков 

программирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• ознакомление с элементами и функциями языка программирования Python; 

• изучение основных конструкций языка программирования Python; 

• освоение инструментария среды Python; 

• формирование практических навыков работы с интегрированной средой 

программирования Python; 

• формирование представления о среде программирования как о многоцелевом и 

универсальном инструменте познания окружающего мира; 

• развитие навыков компьютерной грамотности. 

Развивающие: 

• развитие логического мышления, умения планировать возможные нестандартные 

ситуации, возникающие в процессе создания программ; 

• развитие креативности и творческого мышления, воображения школьников; 

• формирование умения поиска, сбора, анализа, организации представления, передачи 

информации в открытом информационном обществе и всей окружающей реальности; 

• развитие ассоциативной возможности мышления; 

• формирование системного подхода (рассмотрение сложных объектов в виде набора более 

простых составляющих частей и связей между ними); 

• формирование умения проектирования на основе информационного моделирования 

объектов и процессов; 

• формирование умения применять полученные знания и умения к анализу окружающей 

деятельности 

• представление о возможности применить полученные знания в профессиональной 

деятельности.  

Воспитательные: 

• воспитание культуры программирования; 

• воспитание усидчивости, целеустремленности, умения добиваться поставленных задач; 
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• формирование умения планировать свою деятельность, критически оценивать результаты 

своей работы, готовности исправлять свои ошибки;  

• формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

• воспитание у учащихся стремления к овладению новыми знаниями; 

• воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора: группа формируется из учащихся 12-16 лет, проявляющих повышенный 

интерес к углубленному изучению программирования. 

Формы проведения занятий: проводятся в форме групповых занятий.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, проблемная беседа, 

практическая работа в группах, проектная деятельность, индивидуальные задания. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием, педагог дополнительного образования Медведева Елена Владимировна. 

Материально- техническое оснащение программы: 

Занятия проводятся в помещениях образовательной организации (оборудованные 

компьютерами), соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Данная программа предполагает наличие фондов и возможности доступа 

учащимися к различным информационным источникам (библиотечный фонд учреждений, 

электронные носители, интернет- ресурсы). 

Необходимое оборудование:  

• персональный компьютер учителя NECS,  

• монитор ASUS VE247, 

• интерактивная панель,  

• документ камера AverVision F50, 

• мультимедийный проектор Casio,  

• ПК учащегося (ноутбуки) - 15 шт.,  

• Принтер черно-белый,  

• Сканер А3  

 

Создание специальных условий, способствующих освоению программы: 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

учащихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности) 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление 

здоровья, профилактика физических, психических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

• решать задачи с использованием составления алгоритмов; 

• описывать составленные алгоритмы на языке программирования; 

• использовать базовые конструкции языка программирования для решения поставленных 

задач. 

Метапредметные результаты: 

• владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «алгоритм», «программа», 

«массив», и др. ; 
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• владеть умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:  

- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств;  

- прогнозирование – предвосхищение результата;  

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  

- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• владеть опытом принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

• владеть основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные результаты: 

• сформированность представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; о роли информационных процессов в 

современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях информационного общества;  

• готовность и способность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• готовность и способность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
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Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

 часов 

Формы  

контроля 

В
се

го
  

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Техника в современном 

обществе. История развития вычислительной 

техники 

2 2 0 Устный опрос  

2 Алгоритмы. Способы задания алгоритмов 

(повторение). Языки программирования 

2 1 1 Учебная дискуссия 

3 Базовые конструкции алгоритмов (линейный, 

разветвленный, циклический). Обратная 

связь. Составление алгоритмов. Практика 

2 1 1 Практическая 

работа в группах 

Анализ текста 

4 Алфавит языка Python. Интерфейс. 

Величины. 

2 1 1 Практическая 

работа в группах 

5 Типы данных (целочисленный, 

вещественный, символьный, логический). 

Определение типа данных. Практика 

2 1 1 Практическая 

работа 

6 Арифметические операции. Вывод данных. 

Практика. 

2 1 1 Практическая 

работа 

7 Стандартные функции. Оператор 

присваивания. Ввод данных с клавиатуры 

Практика. 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

8 Условные операторы. Составной оператор. 

Вложенные условные операторы. Практика 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

9 Операторы цикла с постусловием, с 

предусловием. Операторы цикла  со 

счетчиком. Практика 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

10 Работа с массивами. Ввод и вывод элементов 

массива. Вычисление суммы элементов 

массива. Поиск элемента массива (линейный, 

двоичный) 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию  

11 Сортировка массива (метод пузырька, метод 

слияния). Практическая работа 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

12 «Быстрая сортировка» массива. Практическая 

работа 

2 1 1 Практическая 

работа 

13 Символьные строки. Операции со строками 2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

14 Процедуры. Функции. Рекурсия. Решение 

задач. 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

15 Строки в процедурах и функциях 2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

16 Нахождение результата работы по готовой 

программе. Решение задач 

2 1 1 Практическая 

работа по заданию 

17 Выполнение проекта «Разработка программы 

решения конкретной задачи». 

2 1 1 Практическая 

работа ю 

18 Итоговое занятие. Защита проекта 2 0 2 Проект. 

Опрос 

 Итого 36 18 18  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 17 января 23 мая 18 36 1 раз в неделю 

по 2 академических часа 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Название темы 

1   Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника в 

современном обществе. История развития вычислительной 

техники 

2   Алгоритмы. Способы задания алгоритмов (повторение). Языки 

программирования 

3   Базовые конструкции алгоритмов (линейный, разветвленный, 

циклический). Обратная связь. Составление алгоритмов. 

Практика 

4   Алфавит языка Python. Интерфейс. Величины. 

5   Типы данных (целочисленный, вещественный, символьный, 

логический). Определение типа данных. Практика 

6   Арифметические операции. Вывод данных. Практика. 

7   Стандартные функции. Оператор присваивания. Ввод данных с 

клавиатуры Практика. 

8   Условные операторы. Составной оператор. Вложенные 

условные операторы. Практика 

9   Операторы цикла с постусловием, с предусловием. Операторы 

цикла  со счетчиком. Практика 

10   Работа с массивами. Ввод и вывод элементов массива. 

Вычисление суммы элементов массива. Поиск элемента 

массива (линейный, двоичный) 

11   Сортировка массива (метод пузырька, метод слияния). 

Практическая работа 

12   «Быстрая сортировка» массива. Практическая работа 

13   Символьные строки. Операции со строками 

14   Процедуры. Функции. Рекурсия. Решение задач. 

15   Строки в процедурах и функциях 

16   Нахождение результата работы по готовой программе. Решение 

задач 

17   Выполнение проекта «Разработка программы решения 

конкретной задачи». 

18   Итоговое занятие. Защита проекта 
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Содержание программы 

 

1. Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника в современном обществе. 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 

Основополагающие принципы устройства ПК. Перспективные направления развития 

компьютеров. 

Практика: Опрос 

 

2. Теория: Алгоритмы. Способы задания алгоритмов (повторение). Классификация. Этапы 

решения задачи. Алгоритмы. Способы задания алгоритмов (повторение). Языки 

программирования. 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

3. Теория: Базовые конструкции алгоритмов (линейный, разветвленный). Составление 

алгоритмов. Виды разветвлений. Обратная связь (циклические алгоритмы). Составление 

циклических алгоритмов. Базовые конструкции алгоритмов (циклические). Виды циклов. 

Вложенные циклы. Подпрограммы. 

Практика: выполнение заданий на составление алгоритмов 

 

4. Теория: Основные понятия программирования. Алфавит языка Python. Интерфейс. 

Величины. Имена переменных. 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

5. Теория: Типы данных (целочисленный, вещественный, символьный, логический). 

Определение типа данных. Целочисленные типы данных. Операции над числами. 

Арифметические операции. Запись и вычисление арифметических выражений. Сравнение 

чисел. Вещественные типы данных. Символьный тип данных. Строковый тип данных. 

Логический тип данных. Присваивание. 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

6. Теория: Арифметические операции. Вывод данных. Формат вывода целых и 

вещественных данных. Вывод символьных данных.  

Практика: выполнение заданий по теме 

 

7. Теория: Стандартные функции. Оператор присваивания. Ввод данных с клавиатуры. 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

8. Теория: Условные операторы. Составление логических выражений в условии. Составной 

оператор. Вложенные условные операторы.   

Практика: выполнение заданий по теме 

 

9. Теория: Операторы цикла с постусловием. Операторы цикла с предусловием. Поиск 

минимума/максимума в массиве. Операторы цикла  со счетчиком. Работа с массивами. 

Ввод и вывод элементов массива. Вычисление суммы элементов массива. Поиск 

элемента массива (линейный, двоичный). 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

10. Теория: Работа с массивами. Ввод и вывод элементов массива. Вычисление суммы 

элементов массива. Поиск элемента массива (линейный, двоичный) 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

11. Теория: Сортировка массива (метод пузырька, метод слияния). 

Практика: выполнение заданий по теме 

12. Теория: Быстрая «сортировка» массива 
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Практика: выполнение заданий по теме 

 

13. Теория: Символьные строки. Операции со строками 

Практика: опрос по пройденному материалу 

 

14. Теория: Процедуры. Функции. Рекурсия. 

Практика: Решение задач. 

 

15. Теория: Строки в процедурах и функциях 

Практика: выполнение заданий по теме 

 

16. Теория: Нахождение результата работы по готовой программе. 

Практика: Решение задач 

 

17. Теория: Выполнение проекта «Разработка программы решения конкретной задачи». 

Выбор темы и разработка программы для выбранной задачи 

Практика: разработка программы 

 

18. Итоговое занятие. Выполнение проекта «Разработка программы решения конкретной 

задачи». Практика: Защита проекта, опрос. 

 

Оценочные и методические материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение. Используются тестирование и собеседование. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; формы текущего контроля – педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ ― осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы. Формы промежуточного контроля –выполнение практических и тестовых 

заданий, анализ участия каждого обучающегося в олимпиадах. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или всего 

периода обучения по программе.  

Формат итогового контроля: проект «Разработка программы решения конкретной задачи» 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Грамоты 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Зачет 

- Отчет 

- Открытое занятие  
Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в форме практических 

работ. При работе над теоретическим материалом предпочтение отдаётся эвристической беседе, 
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так как это важный метод устного изложения материала, заключающийся в том, что учащиеся 

усваивают новые понятия и приобретают знания  путём  самостоятельного логического 

мышления. Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практики, 

получаемой ими в процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов 

обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и 

навыков. В процессе занятий обучающиеся решают задачи, направленные на освоение 

принципов и операторов языка программирования Python. 

К концу обучения по программе курса «Программирование на языке Python» обучающиеся 

должны получить представление о профессии программиста, уметь составлять алгоритмы 

решения поставленных задач и разрабатывать для них программы.  

 

Методическое обеспечение программы 

Для выполнения практических заданий в рамках данного курса обучающимся 

предоставляется система программирования Python (среда IDLE), установленная на 

компьютерах, пользуясь которой они приобретают навыки решения задач в области 

алгоритмизации и программирования, получают представление о профессии программиста. 

В качестве дидактических материалов для работы на занятиях учащимся предлагаются 

презентации, компьютерные программные средства, тесты, практические задания.  

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

• разработки занятий по темам  

• пособия для решения задач 

• справочники. 

Список литературы 
 

Электронные ресурсы 

1. Программирование на Python https://stepik.org/course/67/promo  

2. Уроки по Python https://pythonru.com/uroki/  
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3. Анастасия Щерба: Программирование на Python. Первые шаги  Лаборатория знаний, 2022, 250 

стр.  
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