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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программирование на языке Питон» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов:  

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р)  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – Порядок, утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

 Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844) 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р)  

 Письмо КОиПО Ленинградской области от 09 апреля 2014 года 

№19-1932/14-0-0 «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

 Устав и локальные акты МАОУ ДО «Компьютерный центр». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Программирование на языке Питон» относится к технической 
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направленности деятельности и предназначена для детей в 

возрасте 14-17 лет, т.е. для учащихся 8-11 классов. 

Актуальность 

Актуальность предлагаемой общеобразовательной 

программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы, развивающие мышление 

школьников, способствующие их подготовке к экзамену по 

информатике.  

Основной задачей курса является формирование новых 

общеинтеллектуальных умений и навыков: поиска собственного 

решения поставленной задачи, разделение задачи на этапы 

решения, построение алгоритма и его реализация с помощью 

языков программирования и др.  

Цель и задачи  

Основная цель курса «Программирование на языке Питон» 

формирование навыков решения задач, творческого и 

логического стиля мышления.  

Задачи курса 

Обучающие: 

 познакомить с языком программирования, его 

функциональными, структурными и 

технологическими особенностями; 

 формировать навыки элементарного 

программирования;  

 ознакомить с основными приемами и методами 

программирования; 

 формировать мотивы к познавательной и творческой 

деятельности 

 формировать глубокие и прочные знания на основе 

развития интереса к изучаемому предмету. 

Воспитательные: 

 содействовать процессам самопознания и 

саморазвития личности; 
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 создать условия для самоопределения учащихся в 

профессиональном выборе. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

 развивать трудолюбие и целеустремлѐнность. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Программирование на языке Питон» 

рассчитана на старшеклассников, поэтому на изучение 

отводится 1 учебный год.  

В мире программирования одним из распространенных и 

быстро развивающихся языков является Питон. Этот язык 

отлично подходит для новичков, так коды на питоне легко 

писать и читать. В тоже время – это мощный язык, на котором 

можно создавать сложные программы в разных областях.  

При изучении программирования тренируется и 

развивается логическое мышление, творческое мышление. 

Навыки решения задач, творческое и логическое мышление 

пригодятся учащимся в дальнейшем в самых разных областях 

жизни, какую бы профессию они не выбрали. 

Организационно педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Возраст детей 

Курс «Программирование на языке Питон» рассчитан на 

обучение в течение года учащихся восьмого, девятого, десятого 

и одиннадцатого классов (14-17 лет).  

Для качественного обучения необходимо, чтобы учащиеся 

обладали навыками работы в операционной системе Windows. 

Сроки реализации программы 

Предполагаемый объем учебного времени – 4 часа в неделю 

(2 занятия – по 2 – урока) в течение года. Весь курс рассчитан 

на 128 часов.  



 5 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся с группой учащихся в количестве около 

10 человек. В процессе обучения используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия, но основной тип занятий — практикум. 

Большинство заданий курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных 

средств.  

Преподавание нового теоретического материала 

рекомендуется проводить в форме лекции, беседы, используя 

проблемный подход, закрепляя его иллюстрацией на 

различных примерах и решением соответствующих задач.  

Для изучения курса предусмотрено использование 

мультимедийных технологий.  

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

После прохождения учебной программы 

«Программирование на языке Питон» учащиеся  

должны знать  

 алфавит языка Питон; 

 простые типы данных, их диапазон значений, 

множество применимых к ним операций; 

 правила записи команд; 

 оператор присваивания; 

 команды ввода и вывода данных; 

 условный оператор, оператор выбора; сложные условия в 

ветвлении; 

 понятие цикл, зачем он нужен и как он работает;  

 виды циклов, формат их записи, правила выполнения и 

отличия одного циклического оператора от другого; как 

работают вложенные циклы; 

 назначение подпрограмм; формат записи и вызов из 

основной программы; 

  что такое рекурсия, косвенная рекурсия; 

 переменные строкового типа, основные процедуры и 

функции для работы со строками; 
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 понятия список, кортеж, их описание и методы 

обработки;  

 понятие файлового типа; порядок работы с данными 

файлового типа. 

должны уметь:  

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы в виде программ, написанных на языке 

Питон; 

 отлаживать и тестировать программы, написанные на 

языке Питон; 

 использовать вспомогательные алгоритмы; объявлять их 

и вызывать подпрограммы из основной программы; 

 использовать рекурсивные алгоритмы при решении 

задач; 

 применять алгоритмы поиска, вставки, удаления и 

перемещения, нахождения максимальных и 

минимальных значений списка, использовать 

возможности языка; 

 решать задачи по обработке строковых переменных; 

поиска символов или строк, удовлетворяющих заданным 

условиям; замены, удаления, вставки строк; 

  создавать внешний файл, считывать, добавлять 

информацию. 

Предметом диагностики и контроля являются 

индивидуальные работы учащихся, а также их внутренние 

личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, 

умения). 

По окончании курса учащиеся должны решить 

контрольную работу. 

Качество выполнения индивидуальных работ 

рекомендуется оценивать по следующим параметрам: 

 программа должна выполнять поставленные задачи; 

 по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены 

отступы, обязательное наличие комментариев к коду 

программы и т. д.); 
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 алгоритм должен быть оптимальным по скорости 

выполнения и максимально простым в реализации на 

языке программирования. 

Основным результатом воспитательной деятельности 

является: 

 самостоятельные действия учащихся, результаты их 

самообразования; 

  количество участников конкурсов и олимпиад 

различного уровня; 

  качество индивидуальных работ обучающихся. 

Методы отслеживания прогресса в достижении 

воспитательных результатов: 

 анализ практических работ; 

 анализ активности учащихся на занятиях; 

 «портфолио» - набор личных достижений учащихся. 

Формы подведения итогов  

Проверка достигаемых учащимися результатов 

производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и 

самооценка учениками выполняемых заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности 

школьников; 

 итоговая качественная оценка индивидуальной 

деятельности школьников учителем в виде отзыва или 

рекомендации. 

Учащиеся могут участвовать в олимпиадах разного уровня, 

конференциях, фестивалях (очных и дистанционных).  

 

 



Таблица Ожидаемые результаты и способы их определения  

№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 

Способы 

отслеживания 

(методики) 

 Обучающие    

1 Формировать мотивы к 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

Устойчивая мотивация 

учащихся к 

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

1. Принятие образовательной 

программы и способность учащихся 

осваивать еѐ. 

2. Проявление обучающимися 

инициативы и способности 

реализовывать свои идеи на 

практических занятиях. 

1. Изучение контингента 

учащихся 

2. Удовлетворенность 

учащихся занятиями (анализ 

посещаемости занятий). 

3. Зачеты. 

2 Формировать у 

учащихся глубокие и 

прочные знания на 

основе развития 

интереса к изучаемому 

предмету 

Наличие у учащихся 

системы знаний, 

умений, навыков по 

изучаемому 

материалу. 

1. Освоение системы знаний 

изучаемого предмета. 

2. Использование знаний, умений, 

навыков в самостоятельной 

деятельности и выполнении работ по 

образцу. 

3. Умение работать самостоятельно и 

в группе. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов 

деятельности воспитанников. 

4. Система практических 

работ, выполнение 

индивидуальных заданий. 

3. Формировать навыки 

элементарного 

программирования. 

Ознакомить с 

основным приемам и 

методам 

программирования 

 

Умение применять 

теоретические знания 

для решения 

конкретных проблем. 

1. Приобретение практических 

навыков разного уровня. 

2. Использование знаний, умений, 

навыков в самостоятельной 

деятельности и выполнении работ 

по образцу. 

3. Умение работать самостоятельно и 

в группе. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов 

деятельности воспитанников. 

4. Система практических работ, 

выполнение индивидуальных 

заданий. 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 

Способы 

отслеживания 

(методики) 

 Воспитательные    

1 Содействовать 

процессам 

самопознания и 

саморазвития 

личности 

Наличие стремления к 

познанию 

окружающего мира и 

себя как части его. 

1. Наличие стремления к 

проявлению и реализации своих 

способностей. 

2. Способность к адекватной 

самооценке. 

3. Уверенность в своих силах и 

возможностях. 

4. Наличие способности 

заниматься самовоспитанием, 

саморазвитием. 

1. Опрос по определению 

уровня самооценки. 

2. Шкала по определению 

степени самоуважения. 

3. Анкетирование учащихся 

по самооценке. 

2 Создать условия для 

самоопределения 

учащихся в 

профессиональном 

выборе 

Направленность 

личности в 

профессиональном 

выборе. 

Наличие учащихся, выбравших 

допрофессиональную или 

профессиональную подготовку в 

соответствии с осваиваемым 

предметом. 

1. Анкеты на выявление 

мотивов учащихся к занятию 

по данному профилю, анкеты 

на выявление 

профессиональных намерений. 

2. Статистический учет 

профессионального выбора 

учащихся. 

 Развивающие    

1. Развивать логическое 

мышление 

применение логики 

при решении 

поставленных задач 

Способность использовать логику при 

решении конкретных задач 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов 

деятельности детей. 

2 Развивать 

эмоционально-волевую 

Развитие усидчивости, 

самоконтроля, 

Волевая регуляция поведения, 

деятельности: усидчивость, 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с учащимися. 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые 

результаты 

(параметры) 

Критерии 

Способы 

отслеживания 

(методики) 

сферу настойчивости самоконтроль, настойчивость. 3. Опросы. 

3 Развивать трудолюбие 

и целеустремленность 

Развитие трудолюбия 

и целеустремленности 

целеустремленность, трудолюбие, 

проявляемые при выполнении 

индивидуальных заданий . 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов 

деятельности детей. 

 

 



Учебно-тематический план  

Количество учебных часов за 1 год – 128часов 

 

№ 

п/п Тема раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности в 

компьютерном классе 2 1 1  

2 Знакомство с Питоном 6 2 4 

3 Визитная карточка данных 12 4 8 

4 

Пойдет направо песнь 

заводит, налево – сказку 

говорит… 12 2 10 

5 
Белка в колесе 

22 6 16 

6 Конструируй «сверху вниз» 12 3 9 

7 

Обращение к самому себе 

или рекурсия 12 4 8 

8 

Мы структурные ребята 

или сложные типы данных 40 12 28 

9 Итоговое занятие 2 0 2 

10 Конкурсы 8 0 8 

Всего  128 34 94 

 

 

Календарный учебный график дополнительной 

общеразвивающей программы «Программирование на 

языке Питон» (возраст детей 14-17 лет) – приложение №1 

к программе. 

Поурочно-календарное планирование – приложение №2. 
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Содержание курса «Программирование на языке Питон» 

Введение. Техника безопасности в компьютерном классе  

Теория 

Что будем изучать. Требования к учащимся. Техника 

безопасности в компьютерном классе.  

Практика 

Составление простых алгоритмов для заданных 

исполнителей, их запись на языке блок-схем. 

Учащиеся должны знать: 

 требования по технике безопасности в компьютерном классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать за компьютером, соблюдая санитарные нормы. 

Знакомство с Питоном 

Теория 

Язык программирования Питон. Установка языка. 

Основные элементы языка. Структура программы. Требования 

к стилю программирования. Простейшие программы. 

Диалоговые программы. Переменные. Консольный ввод и 

вывод данных.  

Практика 

Запуск системы. Работа в текстовом редакторе языка (набор, 

редактирование, работа с фрагментами). Работа с файлами 

(открытие, создание, сохранение). Набор простых программ. 

Запуск компилятора. Выполнение программы. Просмотр 

результата. Простые приемы отладки программы. Выход из 

среды языка. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение и основные команды среды разработки; 

 общую структуру программы; 

 назначение и виды оператора вывода. 
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Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться интерфейсом среды программирования; 

 использовать команды редактора; 

 составлять и запускать программы; 

 организовывать вывод данных. 

Визитная карточка данных 

Теория 

Переменная. Тип переменной. Простые типы данных. 

Числовые типы. Присваивание. 

Обработка целых чисел. Арифметические выражения. 

Деление нацело. Остаток от деления. 

Обработка вещественных чисел. Особенности 

представления вещественных чисел в памяти компьютера. 

Операции с вещественными числами.  

Случайные и псевдослучайные числа. Генераторы 

случайных чисел.  

Алгоритм обмена значений двух переменных. 

Совместимость числовых типов, преобразование типов. 

Приоритет операций. Ввод переменных с клавиатуры. 

Константы. Символы. Логический тип данных. Операции 

отношения. Логические операции и их приоритет. 

Практика 

Составление линейных программ с различными типами 

данных и командой присваивания. Составление логических 

выражений, простых и сложных. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие типа данных; 

 понятие переменной; 

 оператор присваивания; 

 целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

 назначение и виды оператора ввода; 

 понятие константы; 

 символьный тип данных и действия над ним; 

 логический тип данных и действия над ним. 
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Учащиеся должны уметь: 

 определять тип числовых данных; 

 объявлять необходимые переменные; 

 записывать арифметические выражения; 

 использовать символьные переменные и константы; 

 записывать логические выражения. 

Пойдет направо песнь заводит, налево – сказку говорит  

Теория 

Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы 

условного оператора. Вложенные условные операторы. 

Сложные условия. Логические операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок 

выполнения операций. Тестирование программ с ветвлением. 

Практика 

Создание программ, использующих алгоритмы ветвления. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие и назначение условного оператора; 

 логические выражения; 

 способы тестирования программ. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать условный оператор при составлении программ; 

 составлять сложные логические выражения; 

 составлять тестовую таблицу, тестировать готовую программу. 

Белка в колесе  

Теория 

Циклы с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока 

данных. Бесконечные циклы. Циклы по переменной. Шаг 

изменения переменной цикла.  

Практика 

Создание программ циклической структуры. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие и назначение цикла; 

 цикл со счѐтчиком; 
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 циклы с условием. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать все виды циклов для повторения блока действий в 

программе; 

 определять оптимальный вид оператора цикла для решения 

поставленной задачи. 

Конструируй «сверху вниз»  

Теория 

Этапы создания программ. Методы проектирования 

программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Интерфейс и 

реализация. Документирование программы. 

Подпрограммы: процедуры и функции. Процедуры. 

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные.  

Функции. Логические функции.  

Практика 

Создание программ с использованием различных видов 

подпрограмм. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение подпрограмм; 

 отличия процедур и функций; 

 понятие формальных и фактических параметров. 

Учащиеся должны уметь: 

 объявлять процедуры и функции; 

 вызывать подпрограммы из основной программы. 

Обращение к самому себе или рекурсия  

Теория 

Рекурсия. Глубина рекурсии. Прямая и косвенная рекурсия. 

Комбинаторные вычисления. 

Практика 

Создание программ, использующих рекурсию. 
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Учащиеся должны знать: 

 что такое рекурсия, прямая и косвенная рекурсия; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать рекурсивные алгоритмы, применять рекурсию при 

комбинаторных вычислениях. 

Мы структурные ребята или сложные типы данных  

Теория 

Символьные строки. Сравнение строк. Операции со 

строками. Обращение к символам. Перебор всех символов. 

Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. Поиск в 

символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка 

— число». Символьные строки в функциях. Рекурсивный 

перебор.  

Массивы (списки). Массивы в языке Python. Создание 

массива. Обращение к элементу массива. Перебор элементов 

массива. Генераторы. Вывод массива. Ввод массива с 

клавиатуры. Заполнение массива случайными числами.  

Алгоритмы обработки массивов. Сумма элементов массива. 

Подсчѐт элементов массива, удовлетворяющих условию. 

Особенности копирования списков в Python. 

Поиск в массивах. Линейный поиск. Поиск максимального 

элемента в массиве. Максимальный элемент, удовлетворяющий 

условию. Использование массивов в прикладных задачах. 

Матрица. Создание и заполнение матриц. Вывод матрицы 

на экран. Перебор элементов матрицы. Квадратные матрицы.  

Сложность алгоритмов. Асимптотическая сложность. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка 

обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. Быстрая 

сортировка. Сортировка в языке Python.  

Двоичный поиск в массиве данных. Двоичный поиск по 

ответу. 

Обработка файлов. Типы файлов. Чтение данных. Запись 

данных. Обработка данных из файла. 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. 

Целочисленный квадратный корень. 



 17 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. Перебор элементов 

словаря. 

Структуры. Классы. Создание структур. Работа с полями 

структур. Хранение структур в файлах. Сортировка структур.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических 

выражений. Скобочные выражения. Системный стек. Очередь. 

Дек. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование 

связанных структур. Вычисление арифметических выражений.   

Графы. Описание графа. Жадные алгоритмы. 

Минимальное остовное дерево. Алгоритм Дейкстры. Алгорим 

Флойда–Уоршелла. Использование списков смежности.  

Динамическое программирование. Числа Фибоначчи. 

Количество программ для исполнителя. Двумерные задачи. 

Поиск оптимального решения. 

Практика 

Составление программ на создание и обработку списков, на 

обработку данных строкового типа.  

Создание программ с использованием файлов. Создание 

программ с использованием структур. 

Учащиеся должны знать: 

 строковый тип данных; 

 допустимые действия над строковыми данными;  

 понятие списка; 

 понятия элемент списка, индекс элемента; 

 способы заполнения списков; 

 понятие матрицы; 

 способы поиска элемента массива; 

 способы сортировки — сортировка выбором и пузырьковая; 

 понятие файлового типа; 

 порядок работы с данными файлового типа; 

 понятие структуры. 

Учащиеся должны уметь: 

 объявлять и использовать в программе величины строкового типа; 

 использовать стандартные процедуры и функции обработки строк; 
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 объявлять списки и матрицы; 

 использовать списки для хранения данных в программе; 

 осуществлять поиск элемента в списке; 

 производить сортировку списка; 

 ассоциировать файловую переменную с файлом на диске; 

 открыть файл для чтения или записи; 

 записать/прочитать информацию из файла. 

 задавать структуру. 

Итоговое занятие 

Практика 

Проведение зачетной работы по решению задач. 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Учебно-методический комплекс, дидактическое обеспечение, информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение 

Для реализации данной программы имеется компьютерный класс, мультимедийный проектор, 

необходимое программное обеспечение (среда программирования Turbo Питон (Free Питон, Питон 

ABCNET), операционная система Windows, пакет Microsoft Office). 

Для организации образовательного процесса используется дополнительная литература, а также 

ресурсы сети Интернет.  

Таблица «Методическое обеспечение программы» 

 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Введение. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

Лекция Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Презентации «Правила 

поведения в компьютерном 

классе», «Введение в 

программирование».  

 

2.  

Знакомство с 

Питоном 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

Презентация «Питон. Первая 

встреча». Подборка задач. 

Индивидуальное 

задание 
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исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

3.  

Визитная 

карточка 

данных 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Лекции. Презентация «Данные».  

Задания с сайтов 

«Дистанционная подготовка по 

информатике» 

https://informatics.mccme.ru/ 

и «Портал обучения 

информатике. Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам»  

https://silvertests.ru/ 

 

Индивидуальное 

задание 

4.  

Пойдет 

направо песнь 

заводит, 

налево – 

сказку 

говорит… 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Презентация «Условный оператор»  

Задания с сайтов 

«Дистанционная подготовка по 

информатике» 

https://informatics.mccme.ru/ 

и «Портал обучения 

информатике. Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам»  

https://silvertests.ru/ 

 

Индивидуальное 

задание 

5.  
Белка в 

колесе 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

Презентация «Циклы».  

Задания с сайтов 

«Дистанционная подготовка по 

Индивидуальное 

задание 

https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/
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занятия; лекции иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

информатике» 

https://informatics.mccme.ru/ 

и «Портал обучения 

информатике. Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам»  

https://silvertests.ru/ 

 

6.  

Конструируй 

«сверху вниз» 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Задания с сайтов 

«Дистанционная подготовка по 

информатике» 

https://informatics.mccme.ru/ 

и «Портал обучения 

информатике. Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам»  

https://silvertests.ru/ 

 

Индивидуальное 

задание  

7.  

Обращение к 

самому себе 

или рекурсия 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Задания с сайтов 

«Дистанционная подготовка по 

информатике» 

https://informatics.mccme.ru/ 

и «Портал обучения 

информатике. Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам»  

https://silvertests.ru/ 

 

Индивидуальное 

задание 

https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/
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8.  

Мы 

структурные 

ребята или 

сложные типы 

данных 

Традиционные, 

комбинированные и 

практические 

занятия; лекции 

Словесный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Презентации «Массивы», 

«Строки». Подборка задач.  

Презентация «Файлы». 

Подборка задач. 

 

Индивидуальное 

задание 

9.  Итоговое 

занятие 

Тест, практическое 

занятие 

  Тест. 

Индивидуальное 

задание 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-

Плюс, 2010. 

2.  Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015. 

3. Сайт «Преподавание, наука и жизнь» К. Ю. Полякова  

https://www.kpolyakov.spb.ru/  

Литература для учащихся 

1. Сайт / справочные материалы [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://metanit.com/python/, свободный.  

2. Сайт / интерактивный сборник задач для практики программирования  

[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://pythontutor.ru/, 

свободный. 

3. Сайт / Адаптивный тренажер Python [Электронный ресурс] − Режим 

доступа:  https://stepik.org/course/431 , свободный.  

4. Сайт / среда разработки для языка Python [Электронный ресурс] − 

Режим доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu , 

свободный. 

5. Сайт проекта Open Book Project. Практические примеры на Python 

Криса Мейерса [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

openbookproject.net , свободный. 

Интернет-ресурсы 

Язык программирования Python:  

 

1. Официальный сайт языка Python https://www.python.org/  
2. Интерактивный Python. Trinket https://trinket.io/python  
3. Интерактивный учебник языка Питон http://pythontutor.ru/     
4. Python 3 для начинающих https://pythonworld.ru/   
5. Python GUI Programming (Tkinter) 

https://www.tutorialspoint.com/python/python_gui_programming.htm  
http://www.tkdocs.com/tutorial/  и  http://effbot.org/tkinterbook/  

6. Python IDE for beginners http://thonny.org/  
7. Бесплатный, простой и профессиональный инструмент для изучения 

программирования с помощью Python 
https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/    

8. Образовательный портал pythonicway.com  http://pythonicway.com  

 
Сайты для автоматической проверки задач 

https://www.kpolyakov.spb.ru/
https://metanit.com/python/
http://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/431
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu
https://www.python.org/
https://trinket.io/python
http://pythontutor.ru/
https://pythonworld.ru/
https://www.tutorialspoint.com/python/python_gui_programming.htm
http://www.tkdocs.com/tutorial/
http://effbot.org/tkinterbook/
http://thonny.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
http://pythonicway.com/
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9. «Дистанционная подготовка по информатике» 
https://informatics.mccme.ru/ 

10. «Портал обучения информатике. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиадам»  https://silvertests.ru/  
 

https://informatics.mccme.ru/
https://silvertests.ru/

