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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Основы программирования на языке Python».  

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащих-

ся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Основы программирования на языке Python»  

и дает примерное распределение педагогических часов по разделам подпрограммы.    

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Создание условий для развития познавательной активности учащихся в области ин-

формационных компьютерных технологий. 

 Формирование и развитие навыков алгоритмического и логического мышления, гра-

мотной разработки программ. 

 Знакомство с принципами и методами функционального программирования. 

 Приобретение навыков работы в интегрированной среде разработки на языке Python. 

 Изучение конструкций языка программирования Python. 

 Приобретение навыков эффективных алгоритмов и программ на основе изучения язы-

ка программирования Python. 

 Содействие ознакомлению с новыми информационными технологиями. 

 Создание условий для формирования у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Развивающие:  

 Подготовка к осознанному выбору профиля. 

 Развитие креативного мышления учащихся. 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 Развитие интереса к программированию. 

Воспитательные: 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к искусству. 

 Воспитание чувства товарищества, умения   работать одним коллективом. 

 Воспитание чувства ответственности и гордости за проделанный труд. 

 Воспитание упорства в достижении результата. 

 Формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с исполь-

зованием средств вычислительной техники. 

Ожидаемые результаты 2-го года образовательной деятельности: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до кон-

ца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам; 

 формирование способности средствами информационных технологий на основе 

приобретённой благодаря иллюстрированной среде программирования мотивации 

к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня само-

оценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, современному уровню развития информа-

ционных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения человеку, его мнению, результа-

ту его деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного поведения при работе с компью-

терной техникой. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для по-

лучения эффективного результата; понимание, что в программировании длинная про-

грамма не всегда лучшая; 

 умение критически оценивать правильность решения учебно-исследовательской за-

дачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать 

её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, способность к принятию 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 учите-

лем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных, 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, 

создавать на их основе несложные программы анализа данных, читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном ал-

горитмическом языке высокого уровня; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях («информация», 

«алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алго-

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) неслож-

ные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ;  

 умение использовать основные управляющие конструкции объектно-

ориентированного программирования и библиотеки прикладных программ, выпол-

нять созданные программы; 

 умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов, анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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2 год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Количество  
Дата 

Формы кон-

троля часов  

Теория  
Прак

тика 
по плану 

по 

факту  

1 
Повторение. Решение задач на основ-

ные конструкции данных. Модуль 2 
1 1 03.09.2019    Обсуждение 

2 
Повторение. Решение задач на основ-

ные конструкции данных. Модуль 2 
1 1 

07.09.2020 
   Наблюдение 

3 Повторение. Решение задач на классы 1 1 10.09.2020    Наблюдение 

4 Решение задач. Модуль 2 1 1 14.09.2020    Наблюдение 

5 Повторение. Проектирование классов 1 1 17.09.2020    Наблюдение 

6 
QT 1. Что такое QT и PyQT. Знаком-

ство 
1 1 

21.09.2020 
   Наблюдение 

7 
QT 2. QtDesigner, pyuic, два способа 

подключения uic-файла 
1 1 

24.09.2020 
   Наблюдение 

8 
QT 3. Обработка исключений. Созда-

ние собственных исключений. 
1 1 

28.09.2020 
   Наблюдение 

9 

QT 4. Файлы в Python. Типы файлов и 

работа с ними. Внутреннее устрой-

ство файлов 

1 1 

01.10.2020 

   Наблюдение 

10 Решение задач 1 1 05.10.2020    Наблюдение 

11 
QT 5. Диалоги, работа с изображени-

ями 
1 1 

08.10.2020 
   Наблюдение 

12 Самостоятельная работа на файлы 1 1 12.10.2020    Наблюдение 

13 

QT 6. Работа с простыми таблицами 

(csv). Работа с табличными данными 

в PyQT 

1 1 

15.10.2020 

   Наблюдение 

14 

QT 7. Введение в БД, работа с SQL-

таблицами и отображение данных в 

PyQT. Часть 1 

1 1 

19.10.2020 

   Наблюдение 

15 

QT 8. Введение в БД, работа с SQL-

таблицами и отображение данных в 

PyQT. Часть 2 

1 1 

22.10.2020 

   Наблюдение 

16 Решение задач 1 1 26.10.2020    Наблюдение 

17 
QT 9. Обработка клавиатуры и курсо-

ра. Сборка независимого приложения 
1 1 

29.10.2020 
   Наблюдение 

18 Решение задач 1 1 02.11.2020    Наблюдение 

19 Решение задач 1 1 05.11.2020    Наблюдение 

20 Решение задач 1 1 09.11.2020    Наблюдение 

21 Защита проекта QT 1 1 12.11.2020    Наблюдение 

22 
Самостоятельная работа на SQL-

запросы 
1 1 

16.11.2020 
   Наблюдение 

23 

Введение в репозитории. Подключе-

ние в PyCharm. Работа с удаленным 

репозиторием 

1 1 

19.11.2020 

   Наблюдение 

24 PyGame 1. Введение 1 1 23.11.2020    Наблюдение 

25 PyGame 2. Игровой цикл. События 1 1 26.11.2020    Наблюдение 

26 PyGame 3. Клетчатое поле 1 1 30.11.2020    Наблюдение 

27 Решение задач 1 1 03.12.2020    Наблюдение 

28 
PyGame 4. Классические игры на 

клетчатом поле 
1 1 

07.12.2020 
   Наблюдение 

29 
Совместная работа над проектом, ос-

новные понятия и команды. Работа с 
1 1 

10.12.2020 
   Наблюдение 
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репозиториями в среде разработки 

30 PyGame 5. Изображения. Спрайты 1 1 14.12.2020    Наблюдение 

31 Решение задач 1 1 17.12.2020    Наблюдение 

32 
PyGame 6. Столкновения и другие 

взаимодействия 
1 1 

21.12.2020 
   Наблюдение 

33 PyGame 7. Игра в целом 1 1 24.12.2020    Наблюдение 

34 PyGame 8. Украшения игры 1 1 28.12.2020    Наблюдение 

35 Работа над проектом 1 1 31.12.2020    Наблюдение 

36 Работа над проектом 1 1 11.01.2021    Наблюдение 

37 Работа над проектом 1 1 14.01.2021    Наблюдение 

38 Работа над проектом 1 1 18.01.2021    Наблюдение 

39 Защита проекта PyGame 1 1 21.01.2021    Наблюдение 

40 
WEB. Работа с популярными форма-

тами файлов (json, xml) 
1 1 25.01.2021    Наблюдение 

41 WEB. Знакомство с API 1 1 28.01.2021    Наблюдение 

42 

WEB. Понятие исключения. Обработ-

ка исключений. Собственные исклю-

чения 

1 1 01.02.2021    Наблюдение 

43 

WEB. Работа с командной строкой 

(скрипты, аргументы). Периодиче-

ские задачи (модуль schedule) 

1 1 04.02.2021    Наблюдение 

44 
WEB. Библиотека argparse. Задачи на 

создание скриптов с ее помощью. 
1 1 08.02.2021    Наблюдение 

45 WEB. Работа с протоколом HTTP 1 1 11.02.2021    Наблюдение 

46 Работа над проектом 1 1 15.02.2021    Наблюдение 

47 Работа над проектом 1 1 18.02.2021    Наблюдение 

48 
WEB. Решение задач на API Ян-

декс.Карт. 
1 1 22.02.2021    Наблюдение 

49 
WEB. Введение во flask. Обработка 

HTML-форм. 
1 1 25.02.2021    Наблюдение 

50 WEB. Шаблоны. flask-wtf 1 1 01.03.2021    Наблюдение 

51 Работа над проектом 1 1 04.03.2021    Наблюдение 

52 Работа над проектом 1 1 11.03.2021    Наблюдение 

53 WEB. Знакомство с flask-sqlalchemy 1 1 15.03.2021    Наблюдение 

54 WEB. Flask-sqlalchemy 1 1 18.03.2021    Наблюдение 

55 
WEB. REST-API. Понятие. Делаем 

простое Rest-api 
1 1 22.03.2021    Наблюдение 

56 WEB. REST-API. Flask-restful 1 1 25.03.2021    Наблюдение 

57 
WEB. Разворачиваем проект в облаке. 

Дорешка 
1 1 29.03.2021    Наблюдение 

58 WEB. Урок №1 (Алиса) 1 1 01.04.2021    Наблюдение 

59 WEB. Урок №2 (Алиса) 1 1 05.04.2021    Наблюдение 

60 Работа над проектом 1 1 08.04.2021    Наблюдение 

61 Работа над проектом 1 1 12.04.2021    Наблюдение 

62 Работа над проектом 1 1 15.04.2021    Наблюдение 

63 Работа над проектом 1 1 19.04.2021    Наблюдение 

64 Работа над проектом 1 1 22.04.2021    Наблюдение 

65 Работа над проектом 1 1 26.04.2021    Наблюдение 

66 Работа над проектом 1 1 29.04.2021    Наблюдение 

67 Работа над проектом 1 1 06.05.2021    Наблюдение 

68 Защита проекта WebServer+API 1 1 13.05.2021   
 Таблица ре-

зультатов 

69 Чат-боты 1 1 1 17.05.2021    Наблюдение 
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70 Чат-боты 2 1 1 20.05.2021    Наблюдение 

71 Чат-боты 3 1 1 24.05.2021    Наблюдение 

72 
Итоговые занятия. Обобщающее за-

нятие.  
1 1 27.05.2021    Обсуждение 

  Итого 72 72 144 часа 

 

Содержание программы  

2 года обучения 

 

Тема 1. Программирование на Python 

Теория.  

Объектно-ориентированное программирование. Наследование исключения. Рекурсия. 

Работа с файлами. Файловые форматы: CSV, JSON, XML. На этом этапе обучающиеся про-

должают осваивать язык Python и решать тренировочные задачи.  

В течение модуля ученики заканчивают изучение объектно-ориентированного подхо-

да к программированию, рассматривают механизм поиска и обработки исключительных си-

туаций (ошибок), знакомятся с различными файловыми. 

Практика.  

В течение модуля ученики решают большое количество задач различной сложности и 

пишут 2 самостоятельные работы. 

 

Тема 2. Тестирование программ и командные методы работы 

Теория.  

В этом небольшом по продолжительности модуле ученики разбирают устройство ко-

мандной строки и принципы работы с ней, детально изучают принципы тестирования про-

грамм и соответствующие библиотеки языка Python, а также погружаются в методику груп-

повой работы над проектом  

Практика.  

В течение модуля школьники по традиции решают большое количество задач и пишут 

самостоятельную работу. 

 

Тема 3. Проекты GUI, Игры и API 

Теория.  

Модуль GUI открывает группу проектных тем курса. В теме «GUI» ученики рассмат-

ривают принципы создания пользовательских интерфейсов на языке Python с использовани-

ем соответствующих библиотек. Тема “Игры” предлагает к изучению различные виды ком-

пьютерных игр, технологии и алгоритмы для их проектирования. Тема “API” раскрывает 

способы интеграции различных сетевых приложений и сервисов. 

Практика.  

Каждая тема содержит мини-проекты и итоговый проект, который ученики по жела-

нию защищают на итоговом занятии. 

 

Учебно-методический комплекс 

Дидактические материалы: 

  Лабораторные работы по каждой теме в LMS Яндекс.Лицея 

 Мультимедийные материал в LMS Яндекс.Лицея 

  Программы PyCharm. 

Материально-техническое обеспечение: 

 PyCharm – бесплатная среда для образовательных учреждений. 

 Компьютерный класс (12 ученических ПК + 1 учительский ПК) с выходом в сеть Ин-

тернет 
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 Маркерная доска 

 Проектор 

 Принтер 

 Наличие выхода в Интернет для работы в LMS системе Яндекс.Лицея 

 Организационно-методические: 

 связь с методическим центром и технической поддержкой Яндекс.Лицея для успеш-

ной координации работы; 

 постоянная связь с командой Яндекс.Лицея (другие учреждения данного профиля) с 

целью обмена методическими находками, проведения творческих встреч коллективов; 

 возможность участвовать в конкурсах. 

 

Методические учебные пособия: 

ФГОС. Примерные программы по информатике для основной и старшей школы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебникам К. Ю. Полякова Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. (10-11 кл.) набор цифровых ресурсов из единой коллекции цифровых образователь-

ных материалы, интерактивные тесты, анимационные плакаты.) (http://school-

collection.edu.ru). 

Сетевые образовательные ресурсы: 

1. Яндекс.Контест, сервис, позволяющий программистам со всего мира соревноваться на 

редложенных задачах. Сервис способен одновременно обрабатывать терабайты дан-

ных, поэтому легко выдержит нагрузку в более чем тысячу участников. 

(https://contest.yandex.ru); 

2. LMS AnyTask – система управления автоматизировать большинство внутренних про-

цессов Яндекс.Лицея (http://anytask.org); 

3. Сервис PythonTutor, позволяющий визуализировать исполнение кода на языке Python 

(http://pythontutor.com ); 

4. Всероссийский портал «Дистанционная подготовка по информатике» 

(http://informatics.mccme.ru); 

5. Федеральный портал Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru ); 

6. Официальная документация языка Python (http://docs.python.org). 

Список литературы 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика. Углублённый уровень. Учебник для 10 

класса в 2 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011 

3. Задачи по Лаборатория знаний, 2006 4 С. М. Окулов. Основы программирования. М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 

Литература, рекомендованная обучающимся 

1. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011 

http://docs.python.org/
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2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 частях. Под ред. И. Г. Семакина и Е. К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Ресурсы в интернете 

1. Материалы и презентации к урокам в LMS Яндекс.Лицея. 

2. Сайт pythonworld.ru — «Python 3 для начинающих». 

3. Сайт pythontutor.ru — «Питонтьютор». 

4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kpIBTG9mM2wVBjh- 

5. OpdwBl — Лекции А.В. Умнова, прочитанные в Школе Анализа Данных Яндекса. 


