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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы программирования 

на языке Python» имеет техническую направленность; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; по форме организации – групповая, 

индивидуально-групповая; по времени реализации – трехгодичной. 

на реализацию этой программы отводиться 1 год обучения, 3 часа в неделю, 105 часов. 

             Рабочая программа разработана на основе учебно-методических пособий по 

языкам программирования Scratch и Python, авторы Дж.К. Ахлстром, Дж. Роскинд, Н. 

Шеменор, С. Мулендер; Евгений Патаракин. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Методическое пособие. – О: В среде 

программирования Scratch. Учебно-методическое пособие. Оренбург - 2009. 

Дж.К. Ахлстром, Дж. Роскинд, Н. Шеменор, С. Мулендер. Язык 

программирования Python. / 2001 — 454 c. 

Евгений Патаракин. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0 

Актуальность программы 

Информатизация общества в современных условиях предусматривает обязательное 

применение компьютеров в школьном образовании, что призвано обеспечить 

компьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. 

Программирование - стержень профильного курса информатики. Изучение основ 

программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, 

планирование ее), которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и 

формирование которых - одна из приоритетных задач современной школы. Очень велика 

роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования 

многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики можно сравнить с 

математикой в школьном образовании. Поэтому необходимо использовать действительно 

большие возможности программирования, решения соответствующих задач для развития 

мышления школьников, формирования многих общеучебных умений и навыков. 

         Курс посвящен одному из бурно развивающихся и популярных в настоящее время 

языков программирования - Python. Python имеет богатую стандартную библиотеку и 

большое количество модулей расширения практически для всех нужд отрасли 

информационных технологий. Синтаксис языка понятен и не вызывает значительных 

затруднений в изучении. Язык Python может быть использован при решении заданий в 

формате ЕГЭ в части программирования. 

Новизна и отличительные особенности программы состоят в том, что 

реализуется  возможность обучению навыкам работы в группе, создания коллективных 

проектов, чего практически невозможно достичь при изучении  традиционных языков 

Бейсик и Паскаль. Возможность увидеть результаты своего труда в Интернет также 

стимулирует интерес детей получить представление об алгоритмах и исполнителях, 

основных алгоритмических конструкциях языков программирования. 
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Цель: получить навыки программирования на языке Python. 

 

В ходе реализации программы дополнительного образования решаются следующие 

задачи:  

Образовательные: 

 Изучить структуру программы, основные операторы языка Python; 

 Получить навыки работы в среде программирования; 

Развивающие: 

 Развивать учебно-познавательные компетенции в процессе тренировки навыков, 

решения задач, касающихся написания программ различными методами; 

 Развивать компетенции самоорганизации в процессе выработки и тренировки 

наиболее эффективной стратегии выполнения тестовых заданий. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его 

значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда; 

 влиять на профессиональное самоопределение; 

 воспитание воли, умения преодолевать трудности, познавательной 

активности и самостоятельности, настойчивости; 

 воспитание интереса к предмету, к учению. 

 

Адресат программы: 

Программа адресована детям (подросткам, мальчикам и девочкам)  с 12 лет. 

Условия набора детей в коллектив: Принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских  противопоказаний) . 

Наполняемость в группах составляет: от 12 человек. 

 

Особенности организации учебного процесса: Занятия проводятся в группах 

учащихся одного возраста, являющихся основным составом объединения, а также 

индивидуально. Состав группы – постоянный.  Система работы кружка включает в себя 

теоретические и практические занятия, ориентирована на большой объем практических 

творческих работ с использованием компьютера. Все образовательные модули 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической творческой деятельности.             

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Образовательные: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях 

(«информация», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах; 
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 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 

умения составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

  овладение символьным языком алгебры, умение составлять и 

использовать сложные алгебраические выражения для моделирования 

учебных проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразительных 

умений с помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ;формирование умения соблюдать нормы информационной 

этики и права, 

 формирование умений самостоятельно устанавливать программную среду 

на компьютер; 

 формирование умений использовать различные способы отладки 

программ, включая пошаговую; 

 формирование умений уверенно использовать инструменты встроенного 

графического редактора, в т. ч. работать с фрагментами изображений и 

создавать градиенты; 

 формирование умений использовать графические примитивы векторного 

редактора LibreOffice Draw для создания изображений и импортировать 

их в программную среду Scratch; 

 формирование умений использовать команды организации цикла для 

оптимизации программ исполнителей; 

 формирование умений составлять программы для выполнения 

параллельных алгоритмов; 

 формирование умений использовать интерактивные возможности среды 

Scratch для создания программ и игр; 

 формирование умений применять различные формы ветвления 

алгоритмов при моделировании ситуаций, включая цикл по условию; 
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 формирование умений планировать и создавать анимацию заданного 

сюжета; 

 формирование умений моделировать и создавать обучающие программы, 

иллюстрирующие пройденный материал, изучаемый по программам 

других предметов; 

 формирование умений моделировать интерактивное взаимодействие с 

исполнителями для создания простейших тренажеров; 

 формирование умений использовать творческий подход к построению 

моделей различных объектов и систем. 

 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести 

до конца начатое дело на примере завершѐнных творческих учебных 

проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретѐнной, 

благодаря иллюстрированной среде программирования, мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 
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развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата, понимая, что в 

программировании длинная программа – не значит лучшая программа; 

 умение критически оценивать правильность решения учебно- 

исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать еѐ в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических  работ 

1 
Введение в среду. 

Инструментарий 

2 0 0 

2 Способы записи 

алгоритма. Блок-схема 

8 0 2 

3 Система команд 

исполнителя Скретч 

8 0 3 

4 Системы команд 

исполнителей 

алгоритмов 

12 0 6 

5 Работа с 

аудиоинформацией 

4 0 2 

6 Условие. Понятие. 

Применение. 

2 0 0 

7 Переход на язык 

программирования 

Python 

2 0 0 

8 Логические выражения 2 0 1 

9 Операторы ветвления и 

цикла  

7 0 2 
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10 Ввод данных строки, 

списки 

6 0 4 

11 Циклы и функции в 

языке 

программирования 

5 0 3 

12 Параметры и 

аргументы функций, 

инструменты. 

Локальные и 

глобальные 

переменные. 

10 0 4 

13 Синтаксис языка 

программирования 

PYTHON 3  

4 0 1 

14 Основные 

управляющие 

конструкции линейного 

алгоритма  

7 0 4 

15 Основные 

управляющие 

конструкции алгоритма 

с ветвлением в 

PYTHON 3  

4 0 2 

16 Основные 

управляющие 

конструкции 

циклического 

алгоритма в PYTHON 3  

6 0 4 

17 Основные 

управляющие 

конструкции алгоритма 

с ветвлением в 

PYTHON 3  

4 0 2 

18 Фундаментальная 

структура данных  -  

список в PYTHON 3  

5 0 3 

19 Символьные данные в 

PYTHON 3  

2 0 2 

20 Элементы 

структуризации 

программы  в PYTHON 

3  

2 0 2 
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение в среду. Инструментарий 

Введение в среду Scratch. Правила техники безопасности. Инструментарий 

среды программирования. Знакомство с исполнителем Скретч. Знакомство со 

средой программирования. Демонстрация готовых примеров. Общество 

скрэчеров. Понятие сцены. 

Тема 2. Способы записи алгоритма. Блок-схема 

Способы записи алгоритма. Блок-схема. Понятие линейного 

программирования. Принципы ООП. Графическое выражение. 

Тема 3. Система команд исполнителя Скретч 

Основные элементы интерфейса. Создание, сохранение и открытие проектов. 

Тема 4. Проект 

Понятиепроект, его структура и реализация в среде. Несколько 

исполнителей. Параллельное выполнение действий для ускорения процесса 

выполнения программы. Основные группы команд их цвета и назначение. 

Движение в определенную точку. Система координат. Поворот. 

Практика: Проект «Анимированная открытка». Обсуждение проекта. 

Декорации. 

Тема 5. Работа со звуком 

Работа со звуком. Авторский голос. Импортирование звука. 

Тема 6. Проект 

Практика: Проект «Озвучивание мультфильма». 

Тема 7. Спрайты 

Спрайты. Костюмы. Спрайт, библиотека спрайтов. Костюм, изменение 

костюма, экспорт костюма. 

Тема 8. Проект 

Практика: Проект «На танцполе» 

Тема 9. Знакомство с графическим редактором 
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Графический редактор. Работа с графическими примитивами. Растровая и 

векторная графика. Основные графические примитивы векторного редактора 

LibreOfficeDraw. 

Тема 10. События 

События. Виды событий. Обработка события. Управление клавиатурой. 

Тема 11. Проект 

Практика: Проект. Моделирование ситуации. Мини-проект «Пешеходный 

переход». 

Тема 12. Переменные 

Переменные. Передача данных. Переменные и их виды. Правила 

использования переменных в языке Скретч. Понятие сообщения. Передача 

сообщения, запуск скриптов при условии получения сообщения вызова. 

Обмен данными между скриптами 

Тема 13. Циклы 

Циклы. Понятие. Применение. Команда повторения и ее разновидности: 

циклы с известным количеством повторений, циклы с предусловием и 

постусловием. Команды повторения в Скретче: Повторить..., Всегда если..., 

Повторять пока... . Вложенные циклы. Операторы прерывания циклов. 

Тема 14. Условие. Понятие. Применение. 

Условие. Понятие. Применение. 

Тема 15. Условие. Понятие. Применение. 

Условие. Понятие. Применение 

Тема 16. Переход на язык программирования Python 

Переход на язык программирования Python. Операционные системы. 

Знакомство с языком. IDLE. 

Тема 17. Команды. Выполнение команд 

Команды. Выполнение команд. Ошибки и их обработки. 

Тема 18. Типы данных в программировании. 
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 Определение переменной. 

Тема 19. Переменные 

Переменные. Создание. Печать переменной. 

Тема 20. Типы данных 

Типы данных. Числа, строки, булевы значения. Преобразование типов 

данных. 

Тема 21. Вычисления 

Вычисления. Простые вычисления. Использование скобок при вычислении. 

Результат в переменной. Накапливание значения. Случайные числа. 

Тема 22. Работа со строками 

Работа со строками. Ввод-вывод. Сложение строк. Нумерация символов. 

Апострофы. Логические операции. Ветвление. 

Тема 23. Циклы 

Циклы. Виды. Выход из цикла. Списки. Цикл While. 

Тема 24. Функции. Понятие. Использование 

Функции. Понятие. Использование. Вызов функции. Получение данных из 

функции. Передача данных в функцию. Параметры и аргументы функций. Локальные и 

глобальные переменные. 

Тема 25. Проект 

Практика: Проект «Забавные фразы» «Чертежный автомат» 

Тема 26. Создание окон 

Создание окон. Кнопки. 

Тема 27. Рисование фигур. 

Тема 28. Синтаксис языка программирования PYTHON 3   

Понятие о языке высокого уровня PYTHON 3.Технология разработки программного 

обеспечения. Среда PYTHON 3.Структура программы. Переменные и константы Решение 

задач. 

Тема 29. Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  

Оператор присваивания. Арифметические и логические выражения.Решение задач. 

Оператор вывода. Решение задач. Оператор ввода. Решение задач. 
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Программы с линейной структурой. Решение задач. 

Тема 30. Основные управляющие конструкции алгоритма с ветвлением в PYTHON 3  

Выбор. Инструкция if. Решение задач. Выбор. Инструкция elif. Решение задач 

Тема 31. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма в 

PYTHON 3  

Цикл for. Решение задач. Цикл while. Решение задач. Вложенные циклы. Решение задач. 

Тема 32. Фундаментальная структура данных  -  список в PYTHON 3  

Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках Решение задач со списками и 

срезами. Зачет 

Тема 33. Символьные данные в PYTHON 3  

Символы и строки. Решение задач. Срезы в строках. Решение задач. 

Тема 34. Элементы структуризации программы  в PYTHON 3  

Функции. Решение задач. Файлы. Зачет. Решение задач. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:  компьютерный класс.  

Оборудование  компьютерного класса:  рабочие места по количеству обучающихся, 

оснащенные персональными компьютерами или ноутбуками с установленным 

лицензионным программным обеспечением и с установленной системой Скретч; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером или ноутбуком с 

установленным лицензионным программным обеспечением;  

 магнитно-маркерная доска;  

комплект учебно-методической документации: рабочая программа кружка, раздаточный 

материал, задания,  

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации).  

Технические средства обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: 

интерактивную доску (или экран), мультимедиапроектор, персональный компьютер или 

ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением.  

Обязательно наличие  локальной сети и  доступа к сети Интернет.  
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Дополнительные источники: 

 1 http://scratch.mit.edu/pages/source – страница разработчиков, где выложен код  

2 http://scratch.mit.edu/ - официальный сайт проекта Scratch  

3 http://supercode.ru/- скачать последнюю русскоязычную версию Scratch   

4 http://setilab.ru/scratch/category/commun/ Cайт «Учитесь со Scratch» 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Примечание 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ в кабинете 

информатики и работы за 

компьютером 

   

2 Введение в среду. Инструментарий.    

3 Введение в среду. Инструментарий.    

4 Введение в среду. Инструментарий.    

5 Способы записи алгоритма. Блок-

схема 

   

6 Способы записи алгоритма. Блок-

схема 

   

7 Способы записи алгоритма. Блок-

схема 

   

8 Система команд исполнителя 

Скретч 

   

9 Система команд исполнителя 

Скретч 

   

10 Система команд исполнителя 

Скретч 

   

11 Проект на среде программирования    

12 Проект на среде программирования    

13 Работа со звуком    

14 Работа со звуком    

15 Проект    

16 Спрайты. Костюмы    

17 Спрайты. Костюмы    

18 Спрайты. Костюмы    

19 Проект    

20 Знакомство с графическим 

редактором 

   

21 Знакомство с графическим 

редактором 

   

22 Знакомство с графическим 

редактором 

   

23 Знакомство с графическим 

редактором 

   

24 События    

25 События    

26 События    
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27 События    

28-

29 

Проект    

30 Переменные. Передача данных    

31 Переменные. Передача данных    

32 Циклы. Понятие. Применение.    

33 Циклы. Понятие. Применение.    

34 Условие. Понятие. Применение.    

35 Условие. Понятие. Применение.    

36 Условие. Циклы. Понятие. 

Применение. 

   

37 Условие. Циклы. Понятие. 

Применение. 

   

38 Введение в среду. Инструментарий.    

39 Переход на язык программирования 

Python 

   

40 Типы данных в программировании. 

Определение переменной. 

   

41 Логические выражения.    

42 Логические выражения.    

43 Условный оператор. Инструкция if.    

44 Условный оператор. Инструкция if.    

45 Множественное ветвление.    

46 Множественное ветвление.    

47 Цикл While.    

48 Цикл While.    

49 Цикл While.    

50 Ввод данных с клавиатуры.    

51 Последовательности: строки.    

52 Последовательности: строки.    

53 Последовательности: списки.    

54 Последовательности: списки.    

55 Структуры данных: словари.    

56 Цикл for в языке программирования 

Python. 

   

57 Цикл for в языке программирования 

Python. 

   

58 Цикл for в языке программирования 

Python. 

   

59 Функции в языке 

программирования Python. 

   

60 Функции в языке 

программирования Python. 

   

61 Параметры и аргументы функций. 

Локальные и глобальные 
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переменные. 

62 Параметры и аргументы функций. 

Локальные и глобальные 

переменные. 

   

63 Параметры и аргументы функций. 

Локальные и глобальные 

переменные. 

   

64 Создание окон    

65 Создание окон    

66 Рисование фигур    

67 Рисование фигур    

68 Условие. Понятие. Применение.    

69 Промежуточная диагностика    

70 Понятие о языке высокого уровня 

PYTHON 3. 

   

71 Технология разработки 

программного обеспечения. Среда 

PYTHON 3. 

   

72 Структура программы. Переменные 

и константы 

   

73 Решение задач.    

74 Оператор присваивания. 

Арифметические и логические 

выражения. 

   

75 Решение задач.    

76 Оператор вывода    

77 Решение задач.    

78 Оператор ввода    

79 Решение задач.    

80 Программы с линейной структурой    

81 Решение задач.    

82 Выбор. Инструкция if.    

83 Решение задач.    

84 Выбор. Инструкция elif.    

85 Решение задач.    

86 Цикл for    

87 Решение задач.    

88 Цикл while    

89 Решение задач.    

90 Вложенные циклы    

91 Решение задач    

92 Списки    

93 Решение задач.    

94 Срезы в списках.    

95 Решение задач.    
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96 Тестирование    

97 Символы и строки    

98 Решение задач.    

99 Срезы в строках.    

100 Решение задач.    

101 Функции    

102 Файлы.     

103-

105 

Финальная диагностика    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


