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Краткая аннотация 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Python» (далее - программа) включает в себя 4 тематических модуля. 
Программа содержит реализацию проектной деятельности и направлена на овладение 
базовыми знаниями языка программирования Python. Обучаясь по данной программе, 
учащиеся смогут проявить интерес к инженерным профессиям, связанных с языками 
программирования  

Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 
Актуальность программы заключается в актуальности и широких возможностях 

языка программирования Python. Python - очень популярный и востребованный на рынке 
язык программирования. Например, в известном рейтинге TIOBE он занимает третье место, 
при этом его востребованность в последнее время растет. Python – это язык будущего. 
Также программа соответствует нормативно-правовым документам регионального и 
федерального уровней: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 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 3.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных письмом министерства образования и науки Самарской области 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). 

Технологии, изучаемые в данной программе, наилучшим образом позволяют быстро 
познакомить учащихся с основами программирования и работы с данными. 

• Python – это универсальный язык программирования. Он пригоден для 
создания самых разных программ, от игр до веб-сайтов; 

• Python – современный, простой и удобный язык; 
• В Python есть библиотеки готовых процедур для использования в своих 

программах. Это позволяет создавать сложные программы быстро. 
Новизна программы заключается в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций по принципу модульного освоения материала и максимально отвечает запросу 
общества и развитию кадрового потенциала региона. Также новизна программы в том, что 
она использует сетевую форму деятельности: часть модулей обучающиеся изучают в 
центре цифрового образования детей «IT-cube», один модуль обучающиеся проходят 
непосредственно в своем колледже.  
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучающиеся 
приобретут навыки, которые позволят им создавать работающие приложения и станут 
основой для дальнейшего изучения 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. Гибкая структура программы позволит для каждого 
учащегося сформировать собственный, наиболее для него подходящий путь вхождения в 
профессию. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она в краткой форме 
знакомит обучающихся с основами языка программирования Python и его применения при 
работе с базами данных. Программа реализуется в сетевой форме: 72 часа (модули 1, 2, 3, 
4.2) реализуются на базе центра цифрового образования детей «IT-cube» (структурное 
подразделение ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ), 26 часов (модуль 4.1) реализуются на базе 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (кафедра 
факультета среднего и профессионального образования). В каждом модуле программы 
присутствует как теоретическая, так и практическая часть, поэтому обучающиеся будут 
видеть конкретны результат освоения предмета. 

Цель программы – изучение навыков программирования на языке Python и 
последующее использование полученных знаний и методов в учебной и профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 

− сформировать у обучающихся представление об основных элементах 
программирования; 

− познакомить с синтаксисом языка программирования Python; 
− сформировать навыки работы в интегрированной среде разработки на языке Python; 
− способствовать приобретению навыков разработки эффективных алгоритмов и 

программ на основе изучения языка программирования Python. 
− изучить работу с данными и язык SQL. 

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 учащихся усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое дело до 

конца; 
− формировать коммуникативные навыки. 

Программа предусматривает базовый уровень освоения содержания программы, 
предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации 
материала, среднюю сложность задач, поставленных перед обучающимися. 

Адресат программы – дети в возрасте 14-18 лет. Наполняемость групп: 8-12 
человек. 

Срок освоения программы – 1 год обучения. 
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Режим занятий: 98 академических часа в год, 2 академических часа в неделю. 
Программой предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 
образовательному маршруту. 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарным учебным 
графиком, допускается изменение форм занятий, проведение воспитательных 
мероприятий. 

Ожидаемы результаты 
Личностные результаты 

− формирование навыка доводить дело до конца, 
− формирование мировоззрения, необходимого в современном цифровом мире, 
− формирования позитивного отношения к коллегам, их мнению, 
− формирование ответственного отношения к обучению. 

Метапредметные результаты 
− Умение создавать модели для решения практических задач. 
− Умение разрешать конфликты на основе выработки общей позиции 
− Умение критически оценивать сроки реализации задуманного проекта. 
− Умение вносить изменение в проект, корректировать изначальный план 
− Умение ставить для себя новые задачи 

Предметные результаты 
Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 
Методы организации учебного процесса 
При организации занятий для достижения поставленных целей и решения задач 

используются различные формы проведения. 
− индивидуальные занятия, 
− коллективные занятия, 
− мозговой штурм, 
− проектная деятельность, 
− подготовка к участию в конкурсах. 

 
Оценка и критерии оценки освоения программы 

Методы контроля 
− тестирование, 
− контрольные работы, 
− устный опрос, 
− наблюдение за деятельностью ученика, 
− проектная деятельность. 

Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 
организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 
модуля 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. 
 «Алгоритмы и 
структуры данных на 
языке Python» 

30 10 20 

2. «Полезные 
библиотеки» 12 2 10 

3. «ООП» 12 4 8 

4.1 «Разработка 
приложений» 18 3 15 

4.2 
 «Базы данных и 
оконные 
приложения» 

26 6 20 

ИТОГО 98 25 73 
 

МОДУЛЬ 1. «Алгоритмы и структуры данных на языке Python» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным навыкам 
программирования на языке Python.  

Цель модуля: заложить базис для дальнейшего изучения программирования и 
создания приложений. 

Задачи модуля: 
− изучить основы языка Python; 
− познакомить с оболочками для разработки программ; 
− изучить основные управляющие конструкции языка; 
− рассказать про коллекции 
− познакомить с понятием функции 

 
Ожидаемы результаты 

Предметные результаты 
− умение писать грамотный, красивый код; 
− умение анализировать как свой, так и чужой код; 
− умение импортировать модули в программу. 
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Учебно-тематический план модуля 1 

№ Тема, содержание Общее кол-
во часов Теория Практика 

1 Введение в Python. Установка и 
знакомство со средой. Первая 
программа. Понятие консольного 
приложения 

2 1 1 

2 Ввод и вывод данных 2  2 
3 Переменные. Типы данных 2 1 1 

4 
Условия if, else. Операторы 
сравнения 2 1 1 

5 Вычисления. Библиотека math. 2  2 
6 Цикл while 2 1 1 
7 Цикл for 2 1 1 

8 
Строки. Методы для работы со 
строками. Срезы 2 1 1 

9 Списки и Кортежи 2  2 
10 Множества 2 1 1 
11 Словари 2  2 
12 Двумерные массивы 2  2 

13 
Функции. Передача параметров. 
Рекурсия 2 1 1 

14 Области видимости переменных.  2 1 1 

15 
Лямбда-функции и функции 
высшего порядка 2 1 1 

Итого 30 10 20 
 

Содержание программы модуля 1 

Тема 1. Введение в Python. Установка и знакомство со средой. Первая программа. Понятие 
консольного приложения. 

Теория: устройство языка Python. Среда разработки IDLE. Сохранение Python-
программ Техника безопасности на занятии. Понятие «алгоритм», «исполнитель», 
«язык программирования», «программа», «интерпретатор». История языка 
программирования Python и его возможности. Виды окон в IDLE: окно программы 
и окно консоли. Сравнение этих окон и их возможностей. 
Практика: установка среды программирования. 

Тема 2. Ввод и вывод данных 
Практика: вывод данных на языке Python. Ввод и отладка программ в среде. Правила 
синтаксиса Python: правило начала, правило порядка, правило регистра. Понятие 
функции. Функция print(), практическая работа на ввод и вывод данных. 

Тема 3. Переменные. Типы данных 
Теория: понятие «переменная». Правила именования переменных в языке Python. 
Оператор присваивания. Функция input() 
Практика: практическая работа «Разные переменные». 

Тема 4. Условия if, else. Операторы сравнения 
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Теория: условный оператор. Переменные и арифметика. Погружение в условия. 
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. 
Практика: решение задач. 

Тема 5. Вычисления. Библиотека math 
Практика: словари и множества. Подключение и использование модулей 
стандартной библиотеки Python. Функции модуля Collections. Решение задач. 

Тема 6. Цикл while 
Теория: понятие «цикл с предусловием». Конструкция while и её синтаксис. 
Зацикливание и выход из цикла с помощью команды break. 
Практика: решение задач на циклические алгоритмы. Виды циклов и их 
конструкции. Решение задач на применение циклов while. Проект «Бомба 
взорвалась!». Написание программы по определенным условиям. 

Тема 7. Цикл for 
Теория: понятие «цикл», «цикл со счётчиком». Конструкция for и её синтаксис. 
Практика: проект «Таблица умножения»: создание приложения по определенным 
условиям. 

Тема 8. Строки. Методы для работы со строками. Срезы 
Теория: понятие «строка». Создание строк. Переменные внутри строк. Операции со 
строками. Понятие «список». Создание списков. Добавление/удаление элементов 
в/из списка. Операции со списками. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 9. Списки и Кортежи 
Практика: практическая работа – решение задач. Создание кортежа. Операции с 
кортежем. Создание словаря. 

Тема 10. Множества 
Теория: работа со списками, строками, множествами и кортежами в Python. Понятие 
итератора, подпрограммы, процедуры, функции. Функции в Python. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 11. Словари 
Практика: решение практических задач с использованием словарей и множеств. 

Тема 12. Двумерные массивы 
Практика: решение практических задач с применением массивов. 

Тема 13. Функции. Передача параметров. Рекурсия 
Теория: понятие «функция», «параметр функции», «значение функции». Строение 
функции: имя, аргумент, тело.  
Практика: Создание и вызов функции. Решение задач на отработку понятия 
«функция», её строение и синтаксис. 

Тема 14. Области видимости переменных  
Теория: переменные и область видимости. 
Практика: решение практических задач с применением разных областей видимости 
переменных. 

Тема 15. Лямбда-функции и функции высшего порядка  
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Теория: функции, функциональная парадигма программирования. Понятие лямбда 
функции и области ее применения. Функции модуля functools. 
Практика: решение практических задач. 

 

МОДУЛЬ 2. «Полезные библиотеки» 

Реализация этого модуля направлена на изучение возможностей экосистемы языка 
Python. 

Цель модуля: научить решать практические задачи на языке программирования 
Python. 

Задачи модуля: 
− изучить модули, входящие в стандартную библиотеку Python; 
− познакомить с подключением внешних библиотек и утилитой pip; 
− научить работать с документацией и искать нужную информацию в Интернете; 
− решение прикладных задач. 

 
Ожидаемы результаты 

Предметные результаты 
− умение разбивать решение задачи на подзадачи, составлять алгоритм 
− умение объяснять и использовать на практике как простые, так и сложные структуры 

данных и конструкции для работы с ними; 
− умение искать и обрабатывать ошибки в коде; 
− умение использовать библиотеки Python по их назначению 

 
Учебно-тематический план модуля 2 

№ Тема, содержание Общее кол-
во часов Теория Практика 

1 Работа с файловой системой и 
файлами 

2  2 

2 Работа с датой и временем  2  2 

3 Утилита pip: установка 
дополнительных библиотек 

4 1 3 

4 Обработка исключений 4 1 3 
Итого 12 2 10 

 

Содержание программы модуля 2 

Тема 1. Работа с файловой системой и файлами 
Практика: понятие «файл». Классификация файлов в зависимости от видов 
информации. Создание текстового файла. Открытие файла в Python. Запись в файл. 

Тема 2. Работа с датой и временем  
Практика: практические задание на использование даты и времени в прикладных 
задачах. 

Тема 3. Утилита pip: установка дополнительных библиотек 
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Теория: понятие «утилита pip», применение, назначение, установка.  
Практика: практическая работа на применение утилиты pip. 

Тема 4. Обработка исключений 
Теория: понятие исключения, синтаксис их обработки. Применение исключений при 
разработке и отладке программ. 
Практика: решение практических задач. 

 

МОДУЛЬ 3. «ООП» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с современными способами 
проектирования приложений.  

Цель модуля: введение в объектно-ориентированное программирование (ООП). 
Задачи модуля: 

− изучить основы ООП; 
− на практике освоить основные принципы ООП: инкапсуляцию, наследование, 

полиморфизм; 
− проектирование своего приложения в парадигме ООП. 

 
Ожидаемы результаты 

Предметные результаты 
− умение применять ООП в решении прикладных задач, 
− умение использовать инкапсуляцию, наследование, полиморфизм, 
− умение разрабатывать с нуля приложение с использованием ООП. 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ Тема, содержание Общее кол-
во часов Теория Практика 

1 Введение в ООП. Определение 
класса и создание экземпляра класса 2 1 1 

2 Инкапсуляция 2 1 1 
3 Наследование 4 1 3 
4 Полиморфизм 4 1 3 
Итого 12 4 8 

 
Содержание программы модуля 3 

Тема 1. Введение в ООП. Определение класса и создание экземпляра класса 
Теория: Понятие «объектно-ориентированного программирования». Восходящий и 
нисходящий способы разработки. Методика объектно-ориентированного дизайна 
приложения. Шаблоны проектирования. 
Практика: проектирование и реализация компьютерной игры 

Тема 2. Инкапсуляция 
Теория: причины появления, принципы и основные сущности объектно- 
ориентированного подхода к разработке ПО. Инкапсуляция. 
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Практика: решение практических задач. 
Тема 3. Наследование 

Теория: причины появления, принципы и основные сущности объектно- 
ориентированного подхода к разработке ПО. Наследование. Характеристики 
наследников. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 4. Полиморфизм 
Теория: причины появления, принципы и основные сущности объектно- 
ориентированного подхода к разработке ПО. Полиморфизм. 
Практика: решение практических задач. 
 

МОДУЛЬ 4.1. «Разработка приложения» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с обработкой данных в ЯП 
Python.  

Цель модуля: на примере создания оконного приложения познакомить с 
возможностями Python, связанными с обработкой данных. 

Задачи модуля: 
− изучить основы SQL; 
− изучить СУБД sqlite и работу с ней из Python; 
− изучить основы PyQT; 
− создать работающее приложение с базой данных. 

 
Ожидаемы результаты 

Предметные результаты 
− знание основ SQL; 
− знание взаимодействия СУБД sqlite и Python; 
− применение PyQT для разработки приложений для решения прикладных задач. 

 
Учебно-тематический план модуля 4.1 

№ Тема, содержание Общее кол-
во часов Теория Практика 

1 Интегрированная среда 
разработчика 4 1 3 

2 Этапы разработки приложения 4 1 3 

3 
Визуальное событийно-
управляемое программирование 2 1 1 

4 Разработка оконного приложения 2  2 

5 
Разработка пользовательских 
приложений 2  2 

6 
Основы программирования баз 
данных 2  2 
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7 
Разработка клиент-серверных 
приложений. Аттестация 2  2 

Итого 18 3 15 
 

Содержание программы модуля 4.1 
Тема 1. Интегрированная среда разработчика 

Теория: понятие и реализация итераторов и генераторов. Предназначение, 
особенности устройства и работы, типовые сферы применения. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 2. Этапы разработки приложения 
Теория: изучение этапов разработки приложения. Тестирование и отладка. 
Практика: решение практических задач с использованием отладки и тестировки. 

Тема 3. Визуальное событийно-управляемое программирование 
Теория: знакомство с понятием «событие», свойство и характеристики. Назначение 
и применение на практике. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 4. Разработка оконного приложения 
Практика: решение практических задач с использованием оконного приложения. 

Тема 5. Разработка пользовательских приложений 
Практика: знакомство с библиотекой tkinter, изучение основных команд, виджетов, 
упаковщиков и приемов работы. Создание приложения с графическим интерфейсом. 

Тема 6. Основы программирования баз данных 
Практика: изучение преимуществ использования баз данных, практические задания 
на использование баз данных в пользовательских приложениях. 

Тема 7. Разработка клиент-серверных приложений. Аттестация 
Практика: разработка клиент-серверного приложения. 

 

МОДУЛЬ 4.2. «Базы данных и оконные приложения» 

Реализация этого модуля направлена на практическую работу, используя обработку 
данных в языке программирования Python.  

Цель модуля: на примере создания оконного приложения познакомить с 
возможностями Python, связанными с обработкой данных. 

Задачи модуля: 
− изучить основы SQL; 
− изучить СУБД sqlite и работу с ней из Python; 
− изучить основы PyQT; 
− создать работающее приложение с базой данных. 

 
Ожидаемы результаты 

Предметные результаты 
− знание основ SQL; 
− знание взаимодействия СУБД sqlite и Python; 
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− применение PyQT для разработки приложений для решения прикладных задач. 
 

Учебно-тематический план модуля 4.2 

№ Тема, содержание Общее кол-
во часов Теория Практика 

1 Основы SQLite. Создание Базы 
данных. 

2 1 1 

2 Язык SQL. Запросы. SELECT 2 1 1 

3 
Запросы INSERT, DELETE, 
UPDATE 

2 1 1 

4 Вложенные запросы 2 1 1 

5 
Работа с несколькими таблицами. 
Виды связей. 

2 1 1 

6 
Библиотеки в Python для работы с 
SQLite 

2  2 

7 Понятие курсора. 2  2 
8 Библиотека PyQT 2 1 1 
9 QtDesigner 2  2 

10 
Возможности PyQT при работе с 
таблицами 

2  2 

11 Диалоги 2  2 
12 Сбора независимого приложения. 2  2 
13 Итоговое занятие. Аттестация 2  2 
Итого 26 6 20 

 

Содержание программы модуля 4.2 
Тема 1. Основы SQLite. Создание Базы данных 

Теория: Основные понятия баз данных. Основы SQLite. Назначение и свойства баз 
данных. СУБД. 
Практика: практические задачи на обращения к базам данных. 

Тема 2. Язык SQL. Запросы. SELECT 
Теория: SQL, синтаксис, запросы. Запрос SELECT. 
Практика: практические задачи на работу выборки базы данных. 

Тема 3. Запросы INSERT, DELETE, UPDATE 
Теория: запросы INSERT, DELETE, UPDATE. Назначение и использование. 
Практика: практические задачи на отработку запросов. 

Тема 4. Вложенные запросы 
Теория: понятие «вложенного запроса», применение на практике. Достоинства и 
недостатки. 
Практика: решение практических задач. 

Тема 5. Работа с несколькими таблицами. Виды связей 
Теория: Основные понятия баз данных. Основы SQLite. Назначение и свойства баз 
данных. СУБД. 
Практика: практические задачи на обращения к базам данных. 

Тема 6. Библиотеки в Python для работы с SQLite 
Практика: практические задачи на знание библиотек. 
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Тема 7. Понятие курсора 
Практика: решение практических задач. 

Тема 8. Библиотека PyQT 
Теория: знакомство с библиотекой PyQT. 
Практика: практические задачи на знание библиотек. 

Тема 9. QtDesigner 
Практика: решение практических задач. 

Тема 10. Возможности PyQT при работе с таблицами 
Практика: решение практических задач. 

Тема 11. Диалоги 
Практика: решение практических задач. 

Тема 12. Сборка независимого приложения 
Практика: решение практических задач. 

Тема 13. Итоговое занятие. Аттестация 
Практика: практическая работа, итоговая аттестация. 



15 
 

Контрольно-измерительный блок 

Формы подведения итогов реализации программы 
Педагогический мониторинг позволяет систематически отслеживать 

результативность реализации программы. Мониторинг включает в себя традиционные 
формы контроля: входную, промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения 
детей. Входная аттестация проходит в начале учебного года (сентябрь) с целью анализа 
знаний обучающихся на старте освоения программы. Промежуточная аттестация 
проводится в конце первого полугодия с целью сопоставления целей и результатов 
освоение программы на середину учебного года и возможностью варьировать 
наполняемость программы и инструментарий для достижения цели к концу учебного года. 
Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения степени достижения 
результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 
обучения. 

Форма Описание Критерии оценки 
Входной мониторинг 

Тестирование и 
фронтальный опрос 

Фронтальный опрос в 
начале входного 
мониторинга позволяет 
определить шкалу 
критериев. Если ребята 
знают основы 
алгоритмизации и изучали 
языки программирования 
ранее, то оценка теста идет 
по семибалльной системе, 
если нет – то оценка идет 
по пятибалльной системе.  
Задания во входном 
тестировании направлены 
на знание логики и 
математики. Основы языка 
Python и его синтаксис в 
них не рассматриваются.  

Приложение 1 

Промежуточный мониторинг 
Тестирование Тестирование на 

определение результата 
освоения программы. 

Приложение 2 

Итоговый мониторинг 
Защита проекта Оконное приложение на 

Python  с использованием 
библиотеки PyQT. 

• Структурная сложность 
• Качество кода 
• Использование БД 
• Оригинальность идеи 
• Работоспособность 
• Дизайн 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 
Образовательный процесс осуществляется в очной форме. Но данная программа 

предполагает реализацию и в дистанционном формате (с использованием платформ ZOOM, 
Discord). 

В образовательном процессе используются следующие методы: 
1) словесные (беседа, опрос, дискуссия и т.д.); 
2) игровые; 
3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её 

самостоятельно или группой); 
4) метод проектов; 
5) наглядные: 

− демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 
− использование технических средств; 
− просмотр кино- и телепрограмм; 

6) практические: 
− практические задания; 
− анализ и решение проблемных ситуаций и т.д. 

Методические пособия, разработанные педагогом с учётом конкретных задач, 
варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО, инструкции по 
настройке оборудования, учебная и техническая литература. Используются педагогические 
технологии индивидуализации обучения и коллективной деятельности. Электронное 
приложение к учебникам К.Ю. Полякова Информатика и ИКТ. Набор цифровых 
образовательных ресурсов – дидактические материалы, интерактивные тесты, 
анимационные плакаты. 
 
Материально-техническое обеспечение программы 
Требования к помещению: 
− компьютерный класс, отвечающий требованиям СанПиН для учреждений 

дополнительного образования; 
− кабинет с 12 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим местом для педагога; 
− качественное освещение; 
− столы, стулья (по росту и количеству детей); 
− демонстрационная магнитная доска; 
− технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство); 
− ноутбуки (12 ученических + 1 учительский) с выходом в сеть Интернет и с 

установленным ПО; 
− проектор. 

Оборудование: 
1. Компьютеры: 
− не менее 2 ГБ оперативной памяти; 
− процессор с тактовой частотой не менее 1,2 ГГц; 
− диагональ мониторов не менее 12 дюймов; 
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− наличие колонок или наушников; 
− свободные 50 ГБ на накопителях; 
− Интернет не медленнее 1 Мбит / с. 

2. Проекционное оборудование; 
3. Маркерная доска; 
4. Программное обеспечение: 
− операционная система – любая, желательно Windows; 
− поддерживаемые браузеры для работы LMS: 
− Yandex Browser 17+ 
− Chrome 60+ 
− Python 3.6.0 или выше; 
− среда Wing IDE 101 версии 6 или выше для Python; 
− среда PyCharm Community Edition; 
− пакет PyQt4 (на Qt5); 
− пакет библиотек с SciPy: numpy, scipy, matplotlib, ipython + ipythonnotebook, sympy, 

pandas; 
− ПО Anaconda. 
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Приложение 1 

Входной мониторинг к программе «Python» 

 
A. Задача № 1 

 
Метеорологи рассказали об уровне осадков за месяц в пяти городах страны: 

Липовске, Малиновске, Нектаринске, Облепиховске и Рябиновске. Эти города 
расположены в разных климатических зонах: в горах, в лесу, на реке, в пустыне и на 
равнине. Поэтому уровень осадков сильно отличается: 9 мм, 29 мм, 37мм, 50 мм, 71 мм. 
Вот что рассказали метеорологи: 
— Город в пустыне ожидаемо получил наименьшее количество осадков, а город в лесу — 
наибольшее. 
— Нектаринск находится в горах. 
— В Липовске выпало осадков больше, чем в Облепиховске. 
— В Малиновске осадков оказалось больше, чем в Рябиновске, но меньше, чем в 
Нектаринске. 
— В Облепиховске выпало 50 мм осадков. 
— В городе в горах выпало 37 мм осадков, а в городе у реки — 29 мм. 

Расположите города в порядке возрастания уровня осадков. В ответе напишите только 
первые буквы городов. Буквы должны быть заглавные. Пример ответа: ЛМНОР. 

 
B. Задача № 2 

Даны пары слов, связанные некоторой логической связью. Тип связи обозначен 
буквой (А–Е): 

А: Цветок — Ромашка. 
Б: Яблоко — Груша. 
В: Шофёр — Женщина. 
Г: Белый — Чёрный. 
Д: Капуста — Комета. 
Е: Будильник — Подъём. 

Укажите тип связи для следующих пар слов: 
1. Инструмент — Линейка. 

2. Соус — Грибы. 
3. Движение — Статика. 
4. Щука — Камень. 

В ответе напишите буквы, обозначающие тип связи, без пробелов. Буквы могут 
повторяться. 
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C. Задача № 3 

Даны слова на некотором искусственном языке и их перевод на русский язык: 
1) bbalgan sangwa — красное яблоко. 
2) ppaleun jae — быстрая машина. 
3) bbalgan yeonpiel — красный камень. 
4) keun jae — машина времени. 

Напишите на этом языке словосочетание «красная машина». Все буквы в ответе 
должны быть строчными, пробел между словами один. 

 
D. Задача № 4 

Перед вами графическое уравнение. Числа — это суммы по столбцам и строкам. 

 

Решите графическое уравнение. В ответе укажите число. 
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E. Задача № 5 

Дана задача и два условия к ней. 
Маня ехала из дома к бабушке на машине со средней скоростью больше 70 км в час. 

Удалось ли ей добраться меньше, чем за 3 часа? 
(1) Если расстояние от дома до бабушки было более 200 км. 

(2) Если расстояние, которое Маня проехала, было менее 205 км. 

Какие из условий нужны для ответа на вопрос задачи? 

Нужно только первое условие. Нужно только второе условие. Нужны оба 

условия одновременно. Достаточно любого из двух условий. Недостаточно ни 
первого условия, ни второго, ни обоих одновременно. 

F. Задача № 6 
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G. Задача № 7 
На свой день рождения Петя придумал для друзей такой конкурс: нужно бросить мяч 

в коробку 10 раз, и каждое попадание приносит количество очков, равное номеру броска. 
Оля не попала мячом в коробку два раза. Какое число очков она никак не смогла бы 
набрать? Отметьте все возможные варианты. 

• 44 

• 41 

• 52 

• 38 

• 33 

• 43 

• 56 

• 51 
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Ключ к тестированию 

Перед началом тестирования необходимо провести фронтальный опрос на наличие 
знаний у обучающихся по языкам программирования и алгоритмизации. Если воспитанник 
изучал ранее эти темы, то оценка идет по семибалльной шкале, если – нет, то по 
пятибалльной. 

За каждую верно выполненную задачу начисляется 1 балл. 
 

Семибалльн
ая система 

5-7 баллов 3-4 балла 1-2 балла 0 баллов 

Успешно Хорошо Неудовлетворитель
но Не справился 

Пятибалльн
ая система 

4-5 баллов 2-3 балла 1 балл 0 баллов 

Успешно Хорошо Неудовлетворитель
но Не справился 

Пояснения 

Можно 
начинать 
обучение по 
программе с 
заданным 
учебно-
тематическим 
планом, под 
наблюдением 
и по итогам 
промежуточно
го 
мониторинга 
можно вводить 
проектную 
деятельность. 

Можно 
начинать 
обучение по 
программе с 
заданным 
учебно-
тематическим 
планом с 
периодическим 
введением 
подобных 
задач и 
введением 
занятий на 
развитие 
логики и 
математическо
го мышления. 

Необходимо ввести 
серию занятий на 
развитие 
логического и 
математического 
мышления в 
первом полугодии. 
И обратить 
внимание на 
развитие этих 
качеств во время 
промежуточного 
мониторинга. 

Необходимо 
ввести серию 
занятий на 
развитие 
логического и 
математическо
го мышления в 
первом 
полугодии в 
формате игр, 
практических 
работ, квизов. 
Практическую 
работу по 
основам языка 
Python 
выстраивать в 
группе с 
подобными 
занятиями. 

Здесь идет индивидуальный зачет, оценивается каждый обучающийся отдельно.  
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Приложение 2 

Промежуточный мониторинг по программе «Python» 

 

1. Язык программирования Python 
подходит для разработки: 

a. Компьютерных и 
мобильных приложений  

b. Аналитика и машинное 
обучение 

c. Игр 
d. Ничего из этого. 

2. Назовите тип алгоритма:  

 

b. Линейный 
c. Циклический 
d. Смешанный 

3. Назовите тип алгоритма: 

  
Линейный 

b. Разветвляющийся 
c. Циклический 
d. Смешанный 

4. Назовите тип алгоритма: 

  

b. Линейный  
c. Смешанный 
d. Циклический 

5. Что хранит в себе переменная? 
a. Имя 

b. Значение 
c. Тип 
d. Длину своего значения 

6. Что обозначает тип данных int? 
a. Целочисленное 
b. Вещественное 
c. Строковое 
d. Булевое 

7. Выберите правильную запись 
оператора присваивания: 

a. 10 = х 
b. у = 7,8 
c. а = 5 
d. а == b + x 

8. Укажите оператор ввода: 
a. input() 
b. print() 
c. int() 
d. random() 

9. Сколько возможных значений у 
переменной типа bool? 

a. 2 
b. 4 
c. 10 
d. Сколько угодно 

10. Какой оператор здесь 
используется? 
 If n < 100: 

b = n + a 
a. Условный оператор 
b. Оператор присваивания 
c. Оператор сложения 
d. Оператор умножения 

11. Что лучше использовать для 
множественного ветвления? 

a. if – elif –else 
b. Много if 
c. if – else – elif 
d. while 
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total = 100 
i = 0 
while i < 0: 
    n = int(input()) 
    total = total – n 
    i = i + 1 

 

12. Оператор цикла в языке Python: 
a. while 
b. for 
c. if 
d. print 

13. Сколько раз произойдет итерация 
цикла? (Итерация – единичное 
выполнение тела цикла) 
print(“Осталось”, total) 
 
 
 
 
 
 
 

a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 0 

14. Для чего нужен оператор break? 
a. Для завершения программы 
b. Для выхода из цикла 
c. Для поломки компьютера 
d. Для удаления программы 

15. Где находятся параметры,  а где 
аргументы функции? 

a. Параметры пишутся при 
объявлении функции, 
аргументы при вызове 

b. Аргументы пишутся при 
объявлении функции, 
параметры при вызове 

c. Это одно и то же! 
d. У функции есть только 

параметры 
16. Что делает функция len()? 

a. Возвращает длину строки 
b. Возвращает случайное 

число 
c. Возвращает номер символа 
d. Возвращает модуль числа 

17. Как добавить модуль в 
программу? 

a. import math 

b. import math() 
c. import (math) 
d. import.math 

18. На каких операционных системах 
может работать Python? 

a. Windows 
b. Linux 
c. macOS 
d. Ничего из этого 

19. От чего язык программирования 
называется «Питон»? 

a. В честь змеи 
b. В честь ТВ-шоу 
c. В честь игры 
d. В честь блюда 

20. Сколько уже лет языку 
программирования Python? 

a. 30 
b. 19 
c. 7 
d. 15 

21. Создатель языка 
программирования Python 

a. Гвидо Ван Россум 
b. Дэвид Паттерсон 
c. Эрвин Дональд Кнут 
d. Джеймс Артур Гослинг 

22. а = 345. Что выведет команда 
print(//100) 

a. 3 
b. 5 
c. 4 
d. 34 

23. Выберите циклический алгоритм 
a. k = 0 

while k < 10: 
    print(“Привет”) 
    k += 1 

b. a = int(input()) 
b = int(input()) 
c = int(input()) 
s = a+b+c 
print(c) 

c. a = int(input()) 
if a > 0: 
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    print(a) 
else: 
    print(a) 

24. В какой строке правильно записан 
ввод числа с клавиатуры? 

 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

25. В какой строке допущена ошибка? 

 

a. 1 
b. 2 
c. 5 
d. 4 

26. Что такое «else»? 
a. Так как 
b. Иначе  
c. Если 
d. Потому что 

27. Сколько раз программа напишет 
слово «Пока»? 

 
a. 9 
b. 0 
c. 10 
d. Бесконечно 

 
 
Ответы: 

1. a,b,c 
2. b 
3. с 
4. a  
5. b 
6. a 
7. c 
8. a 
9. а 
10. a,b,c 
11. a 
12. a,b 
13. b 
14. b 
15. а 
16. а 
17. a 
18. a,b,c 

1. a = int(input)) 
2. b=input(int()) 
3. c=int(input()) 
4. s=a+b+c 
5. print(s) 

 

1. a = int(input()) 
2. if a>0: 
3.     print(a): 
4. else 
5.     print(A)  

 

k=0 
while k<10: 
    print(«Привет») 
    k += 1 
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19. b 
20. a 
21. а 
22. а 
23. a 
24. c 
25. c,d 
26. b 
27. b 

Каждый правильный ответ – 1 балл.  
Количество 
правильных 

ответов 
21-27 баллов 16-20 14 Менее 13 

Процент 
освоение 

программы 
80-100% 60-79% 50-59% Менее 50% 
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Приложение 3 

Календарно-тематический план программы «Python» 

Дата № 
занятия Тема занятия 

Кол-
во 

часов 
По 

плану 
По 

факту 

Сентябрь 17.09.2021 1 
Введение в Python. Установка и знакомство со 
средой. Первая программа. Понятие консольного 
приложения 

2 

Сентябрь 24.09.2021 2 Ввод и вывод данных 2 

 Октябрь 1.10.2021 3 Переменные. Типы данных 2 

Октябрь 8.10.2021 4 Условия if, else. Операторы сравнения 2 

Октябрь 15.10.2021 5 Вычисления. Библиотека math. 2 

Октябрь 22.10.2021 6 Цикл while 2 

Октябрь 29.10.2021 7 Цикл for 2 

Ноябрь 5.11.2021 8 Строки. Методы для работы со строками. Срезы 2 

Ноябрь 12.12.2021 9 Списки и Кортежи 2 

Ноябрь 19.12.2021 10 Множества 2 

Ноябрь 26.12.2021 11 Словари 2 

Декабрь 3.12.2021 12 Двумерные массивы 2 

Декабрь 10.12.2021 13 Функции. Передача параметров. Рекурсия 2 

Декабрь 17.12.2021 14 Области видимости переменных.  2 

Декабрь 24.12.2021 15 Лямбда-функции и функции высшего порядка 2 

Январь 14.01.2022 16 Работа с файловой системой и файлами 2 

Январь 21.01.2022 17 Работа с датой и временем  2 

Январь 28.01.2022 18 Утилита pip: установка дополнительных библиотек 2 

Февраль 4.02.2022 19 Утилита pip: установка дополнительных библиотек 2 

Февраль 11.02.2022 20 Обработка исключений 2 
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Февраль 18.02.2022 21 Обработка исключений 2 

Февраль 25.02.2022 22 
Введение в ООП. Определение класса и создание 

экземпляра класса 
2 

Март 4.03.2022 23 Инкапсуляция 2 

Март 11.03.2022 24 Наследование 2 

Март 18.03.2022 25 Наследование 2 

Март 25.03.2022 26 Полиморфизм 2 

Апрель 1.04.2022 27 Полиморфизм 2 

Апрель 8.04.2022 28 Интегрированная среда разработчика 2 

Апрель 15.04.2022 29 Интегрированная среда разработчика 2 

Апрель 22.04.2022 30 Этапы разработки приложения 2 

Апрель 29.04.2022 31 Этапы разработки приложения 2 

Май 6.05.2022 32 Визуальное событийно-управляемое 
программирование 

2 

Май 13.05.2022 33 Разработка оконного приложения 2 

Май 20.05.2022 34 Разработка пользовательских приложений 2 

Май 27.05.2022 35 Основы программирования баз данных 2 

Июнь 3.06.2022 36 
Разработка клиент-серверных приложений. 

Аттестация 
2 

Общее количество часов 
 

72 
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Приложение 4 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

Направление / Группа _   
 

 
 

№ 
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Итого 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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3 балла – качество 
проявляется систематически 2 
балла – качество проявляется 
ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 
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