
 
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы программирования на языке Python» 

 по содержанию является   технической,  

 по уровню освоения - базовой,  

 по форме организации - очной, групповой,  

 по степени авторства –модифицированной. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 "Санитарно-эпидемиологические  требования   к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

  Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42  г. Пензы; 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время  на смену 

существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям приходят новые, 

которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль  

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе информационных.  

Однако в последнее время в компьютерной и образовательной среде все чаще 

поднимаются вопросы, связанные с проблемами подготовки ИТ-специалистов. Раннее 

приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных 

сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего изучения учебных 

предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую 

социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество 



Образовательная деятельность   программы  направлена формирование цифровой 

образовательной среды для реализации возрастающей потребности информационного 

общества  в личностях творческих, профессионально компетентных, социально-мобильных, 

открытых всему новому, умеющих находить нестандартные решения в различных ситуациях 

методами информационных технологий  

К числу наиболее актуальных проблем относится  подготовка специалиста, 

обладающего творческими способностями и профессионально владеющего современной 

техникой и информационными технологиями, 

Развитие творческих способностей человека начинается в детстве. Чтобы подготовить 

необходимо начинать это делать в  школьном возрасте.  Чтобы привить  учащимся 

правильное понимание того, как создаются такие устройства и каково их истинное 

назначение, необходимо дать ему возможность как можно раньше проявить свой потенциал 

в качестве творца и разработчика.  Язык программирования Python — это 

многофункциональный инструмент демонстрирующий творческий аспект 

программирования.  На языке Python можно легко и быстро создавать простые 

компьютерные игры, трёхмерные модели и программировать роботов. Этот язык быстрее и 

легче усваивается. Многие мировые компании такие, как Google,  Intel  используют этот язык 

при реализации своих проектов.  

Новизна и отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ в этой области заключаются в то, обучение школьников ведется в режиме 

актуального познания. Работая с данной программой, учащиеся могут научиться не 

только программированию, но и сотрудничеству, логике и творчеству.   Основное 

количество часов отводится практическому написанию программ. Каждый обучающийся 

реализует индивидуальный проект в результате освоения программы. Продукт, 

полученный в результате освоения программы, имеет прикладной характер и может быть 

использован по необходимости.  

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется необходимостью  

формированию у школьников творческих способностей для  решения задач методом  

программирования, мотивации  мыслительной деятельности, культуры умственного труда, 

качеств мышления, необходимых образованному человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе 

 

Адресат  программы: 

Образовательная программа «Основы программирования на языке Python»   рассчитана на 

детей в возрасте от 13  лет до17 лет. В основу программы  положены принципы:соответствие 

возрастным особенностям обучающихся; свободного выбора на основе личных интересов и 

склонностей ребенка. 

Объем и сроки  реализации программы: 

Программа рассчитана на  1 год  обучения, с общим количеством часов - 36 

 

Форма реализации образовательной программы очная. 

Основной формой обучения является  групповое,  индивидуально-групповое  занятие. 

Применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 



     Формы проведения занятий – мастер-класс, выставка, творческий отчет, 

практическое занятие.  Реализация программы основана на деятельностном 

подходе. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту учащихся: 

Год обучения –  1  раз в неделю по 1 часу (1 учебный час - 40 мин). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Цель Программы: обучение учащихся программированию посредством языка 

Python, развитие инженерного мышления, воспитание конкурентно способной личности. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

• обучить языку программирования Python и созданию программ на его основе; 

• научить создавать прикладное программное обеспечение; 

• расширять кругозор обучающихся в области программирования; 

• научить дизайнерскому оформлению созданного ПО. 

Развивающие: 

• развивать память и внимание, познавательную и творческую 

активность; 

• развивать творческие способности, эстетическое и эргономическое восприятие 

объектов труда; 

• развивать логическое мышление. 

Воспитательные: 

• прививать интерес к активному творческому самовыражению, 

культуре труда; 

• воспитывать упорство в достижении желаемого результата; 

• воспитывать эстетический вкус. 

 

Ожидаемые результаты  по итогам реализации программы: 

 

Учащиеся будут знать: 

• принципы программирования на языке Puthon; 

• основы дизайнерского оформления созданных программ. 

 

По итогам реализации программы, учащиеся будут уметь: 

• производить чтение и запись программ на языке Puthon; 

• запускать и отлаживать программу. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Универсальные учебные действия: 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 



понимание 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; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления; 

готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

интереса к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом и личными смыслами, 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

творческой работы); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 



 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»); 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить  необходимые коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  

учета характера 

 сделанных ошибок; различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, группой находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение, классификацию  по заданным критериям; 

 владеть общим приемом решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 



 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения алгоритмических 

задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные  мнения и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 навыкам алгоритмического мышления и пониманию необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 понятию  сложности алгоритма, знанию основных алгоритмов; 

 владеть  стандартными  приёмами  написания  на языке программирования программы  

для  решения 

 стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки программ; 

 умению понимать программы, написанные  на выбранном для изучения языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 новым знаниям в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

научным представлениям о ключевых теориях, типах и видах отношений 

 

 

Учебный план 

 

№ Наименование темы Всего Из них Форма  



часов Теория Практика контроля 

 Знакомство с языком 

Python 

2 1 1  

1 Общие сведения о 

языке. Установка 

программы Python 

 1   

2 Режимы работы   1  код программы 

 Переменные и 

выражения 

4 2 2  

3 Переменные  1   

4 Работа со справочной 

системой 

  1 код программы 

5 Выражения. Ввод и 
вывод 

 1   

6 Выражения и 

операции Задачи на 

элементарные 

действия с числами 

  1 код программы 

  Ветвление 

Операторы условия 
5 2 3  

7 Логические 

выражения и 

операторы 

 1   

8 Условный оператор    1 код программы 

9 Реализация ветвления 

в языке Python 

  1 код программы 

10 Множественное 

ветвление 

 1   

1

1 

Составление 

программ с 

ветвлением 

  1 код программы 

 Циклы 7 3 4  

12 Оператор цикла с 

условием 

 1   

13 "Числа Фибоначчи"   1 код программы 

14 Оператор цикла for  1   

15  Решение задачи с 

циклом for. 

  1 код программы 

16 Вложенные циклы  1   

17 Реализация 

циклических 

алгоритмов  Примеры 

решения задач с 

циклом 

  1  

18  Случайные числа   1 код программы 

 Функции 6 3 3  

19 Создание функций  1   

20  Создание функций   1 код программы 

21 Локальные  1   



переменные 

22 Локальные 

переменные 

  1 код программы 

23 Примеры решения 

задач c 

использованием 

функций 

  1  

24 Рекурсивные функции  1   

 Строки - 

последовательности 

символов 

3 1 2  

25 Строки Срезы строк  1   

26 Примеры решения 

задач со строками 

  1 код программы 

27 Решение задач со 

строками. 

  1 код программы 

 Сложные типы 

данных 
7 3 4  

28 Списки   1   

29 Решение задач со 

списками 

  1 код программы 

30 Матрицы  1   

31 Решение задач. 

Матрицы 

  1 код программы 

32 Кортежи  1   

33 Кортежи   1 код программы 

34 Введение в словари 

Множества в языке 

Python 

  1 код программы 

 Стиль 

программирования и 

отладка программ 

1    

35 Стиль 

программирования 

 1   

 Отладка программ   1 код программы 

3

6 

Защита 

проекта 

«Программиров

ание на языке  

Python» 

1  1 код программы 

 Всего 36    

  



Содержание 

Тема  1 «Знакомство с языком Python» 

Теоретическая   часть: Понятие    алгоритма    и    программы. 

 Практическая часть:  Установка и работа в среде  программирования Python. 

Контроль: усвоение алгоритма установки среды программирования   

 

Тема 2 «Переменные и выражения» 

Теоретическая часть: Знакомство с основными типами переменных, синтаксисом языка 

программирования, основными процедурами ввода исходных данных и вывода 

результатов  

Практическая часть: Использование основных процедур ввода исходных данных и 

вывода результатов. 

Контроль:  проверка программного кода с процедурами ввода и вывода данным 

   

Тема 3 «Ветвление Операторы условия» 

Теоретическая часть: Понятие алгоритма «Выбор», Типовые задачи, использующие 

алгоритм «Выбор», изображение алгоритма в виде блок-схемы.  

Практическая часть:  Составление алгоритма «Полное ветвление». 

Контроль:  проверка программного кода с использованием операторов ветвления 

 

 

Тема 4 « Циклы» 

Теоретическая часть: Понятие цикла с предусловием, графическое изображение. 

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде Python. 

    Контроль: реализация циклических  конструкций  при написании  программного кода 

 

Тема 5 «Функции» 

Теоретическая часть: Анализ разработанных алгоритмов. Понятие рекурсии. Типовые 

задачи 

Практическая  часть:  Ввод и отладка программ с функцией  пользователя в 

среде программирования Python. Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в 

среде Python. 

Контроль:  программный код реализующий рекурсивный алгоритм 

 

Тема 6 «Строки - последовательности символов» 

Теоретическая часть: Понятие символьных строк. Основные операции обработки. 

Характеристика и классификация типовых задач по обработке строк 

 Практическая часть: Решение задач по обработке строк, ввод и отладка программ. 

Контроль: программный код , реализующий обработку символов строкового типа 

 

Тема 7 «Сложные типы данных» 

Теоретическая часть: Понятие матрицы. Методы ввода элементов. Анализ типовых задач 

обработки элементов матрицы. 

 Практическая часть: Разработка алгоритмов. Ввод и отладка программ в Python. 

     Контроль:  программный код, реализующий ввод и обработку матрицы в соответствии с  

     условиями задачи. 

Тема 8 «Стиль программирования и отладка программ» 

Теоретическая часть: Анализ результатов работы. 

Практическая часть:  составление алгоритма, написание программы, ввод и



 отладка программного кода. 

Контроль: реализации различных алгоритмических конструкции при написании 

программного кода, умение проводить отладку программы. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 36 36 36 1  занятия по 1 часу 

 

Формы аттестации система оценки результативности обучения  по программе 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Основы программирования на языке Python» 

являются внешние образовательные продукты учащихся (созданные блок-схемы, 

программы), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по следующим 

параметрам: 

· алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения и максимально 

простым в реализации на языке программирования; 

· программа должна выполнять поставленные задачи; 

· по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены отступы, обязательное 

наличие комментариев к коду программы и т. д.). 

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в следующих формах: 
 

· текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

· текущая диагностика и оценка учителем деятельности учащихся ; 

· итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в соответствии с 

его индивидуальной образовательной программой освоения курса; итоговый контроль 

проводится в конце всего курса. 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Контрольно- измерительные материалы 

Критерии оценки реализации программы 

Предполагается использовать задачную методику. Курс разбит на темы, каждая тема 

сопровождается минимальным теоретическим введением и несколькими десятками 

задач. 

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в следующих формах:   

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников;  · 

• итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в 

соответствии с его индивидуальной образовательной программой освоения курса 

•  

 Наименование критерия 

 

 

Предметные 

Теория Выполнение тестовых задание по основным разделам  

Практика Просмотр сданных решений -правильность и корректность 

написания программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ на языке Python; 

   (алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения и 

максимально простым в реализации на языке программирования;   ·  

программа должна выполнять поставленные задачи) 

Метапредметные 

 

Представление вариантов  поиска методов решения практических 

задач, применение различных методов познания 

Личностные Применение навыков анализа и критичной оценки получаемой 

информации 

 

Оценочные  материалы  

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);  

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/;  

• Дистанционная подготовка. Курс «Основы языка программирования Python: легко и просто» на 

python «Д.П. Кириенко. «Основы языка программирования Python: легко и просто» на языке Python 

(школа 179 г. Москва)» (http://informatics.msk.ru/course/view.php?id=156) 

 

Оценивание предметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://informatics.msk.ru/course/view.php?id=156


Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренны

й программой за 

конкретный 

период 

Практически

е  умения и 

навыки,преду

смотренныеп

рограммой   

Соответствие

практических

умений 

инавыковпрог

раммнымтреб

ованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно, 

качественно 

 

 

 

 

Оценивание метапредметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 



Учебно-

организацио

нныеумения

инавыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 

 

 

  



Условия реализации программы 

 

Материально-технические ресурсы: 

 

№ Название Количество 

1 Учебная аудитория (групповые занятия) 1 

 2 Доска школьная(магнитно-маркерная) 1 

3 Стол письменный 15 

4 Стул ученический 15  

 

 

Материально-технические ресурсы: 

 

№ Название Количество 

1 Персональный компьютер  15 

 2 Smart- доска(проектор, интерактивная доска) 1 

3 Принтер  1 

4 Наушники  15 

 

Информационные ресурсы: 

 

№ Название Количество 

1 Флэш-накопитель(USB) 1 

2 Интернет-соединение  

3 Программное обеспечение: 
Операционная система: Windows 7 (или выше) 
Среда  разработки: Python 3.6 (или выше) 
 

 

 

Методические ресурсы: 

 

№ Название  

 Электронные образовательные 
ресурсы 

1. Домашняя страница .Справочные 

материалы, официальная документация. 

https://www.python.org/ 

2. Дистанционная подготовка. Курс «Основы 

языка программирования Python: легко и 

просто» на python «Д.П. Кириенко. 

«Основы языка программирования Python: 

легко и просто» на языке Python (школа 179 

г. Москва)» 

(http://informatics.msk.ru/course/view.php?id

=156) 

  

 

 

 

 

https://www.python.org/
http://informatics.msk.ru/course/view.php?id=156
http://informatics.msk.ru/course/view.php?id=156


Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания  учащихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Общая цель воспитания - личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

общественных ценностей; 

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Воспитательная работа в рамках программы «Основы программирования на языке 

Python» реализуется в соответствии с календарным планом воспитательной работы, который 

разрабатывается на основе рабочей программы  воспитания МБОУ гимназии № 42  г. Пензы 

и  включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы «Основы программирования на языке Python» 

 

 

Список литературы: 

 

Литература  для  педагогов: 

1.  Python. Подробный справочник Дэвида М. Бизли — книга со справочной информацией о 

языке Python и модулях стандартной библиотеки. 

2. Python. Справочник Марка Лутца. Справочник по наиболее часто использующимся 

функциям и модулям. 

 

Литература  для учащихся и родителей: 

3. «Python  для детей и родителей» Брайсон Пейн 

 

 

 


