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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Общая характеристика программы 

 В современную жизнь человека всё больше внедряются компьютеры и информационные 
технологии. Всё большее значение приобретает умение человека грамотно обращаться с 
компьютером, причём зачастую не на пользовательском уровне, а на уровне начинающего 
программиста. Изучение основных принципов программирования невозможно без регулярной 
практики написания программ на каком-либо языке.  

Выбор языка Python обусловлен тем, что синтаксис языка достаточно прост и интуитивно 
понятен, а это понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на логических и 
алгоритмических аспектах программирования, а не на выучивании тонкостей синтаксиса. При 
этом Python является очень востребованным языком; он отлично подходит для знакомства с 
различными современными парадигмами программирования и активно применяется в самых 
разных областях от разработки веб-приложений до машинного обучения. Данный язык 
программирования распространяется совершенно бесплатно, он не имеет абсолютно никаких 
ограничений в условиях применения.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы программирования на языке 
Python» разработана преподавателем Жихаревым К.С. в соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р;  приказом  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы программирования на Python» 
имеет техническую направленность и ориентирована на формирование и развитие 
практических навыков в программировании на языке Python. В курс обучения внесено изучение 
возможностей взаимодействия с данными и графической средой.  

 
Актуальность программы 
Актуальность программы  вызвана потребностью современного информационного 

общества в высокообразованных, адаптированных к изменениям специалистах в IT-сфере. 
Изучение языка программирования Python поможет ребенку получить более целостное 
представление о профессии программиста, разработчика, инженера.  

Научившись программировать на языке Python, обучающиеся получат мощный и удобный 
инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. Знания и умения, приобретённые 
в результате освоения курса, могут быть использованы обучающимися при участии в 
олимпиадах по программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике 
и другим наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 
мастерства программирования. Ясность конструкций языка позволит обучающимся в 
дальнейшем с лёгкостью выучить любой другой язык программирования.  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 15 -17 лет.  
Формы организации обучения: очная. Формы учебной деятельности – теоретические и 

практические занятия. Форма организации текущей работы обучающихся - индивидуальная 
работа. 

Срок освоения программы – 4 месяца. 
Общий объем программы и режим работы: 36 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
1.2. Цель и задачи программы 



Получить навыки программирования на языке Python. 
Задачи: 

 Изучить структуру программы, основные операторы языка Python; 

 Получить навыки работы в среде программирования; 

 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. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 
В результате освоения программы слушатель 
будет владеть: 
- навыками использования современных технологий программирования; 
- навыками применения современные инструментальных и вычислительных средств в 

профессиональной деятельности; 
будет уметь: 
- выполнять работы на стадии проектирования проекта; 
- документировать процесс выявления требований, анализа и проектирования 

программных систем; 
- выбирать и использовать инструментальные средства и технологии проектирования 

информационных систем; 
- использовать современные инструментальные и вычислительные средства для решения 

задач; 
будет знать: 
- возможности современных языков программирования и баз данных;  
- основные характеристики электронных библиотек и коллекций, сетевых технологий, 

библиотек и пакеты программ, а также области их применения;  
- особенности современные профессиональные стандарты информационных технологий; 
- технологии создания информационно-вычислительных систем. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы  Количество часов Форма аттестации

/контроля/ Всего Теори
я 

Практ
ика 

1. Знакомство с языком Python 2 2   

1.1. 
Устройство IDLE, подключение 
библиотек. 

2 2  
Тестирование 

2. Работа с данными 12 2 10  

2.1. 
Типы данных и операции над 
ними 

 2  
Тестирование 



2.2. Числа, строки, списки   2 
Выполнение 

практического задания 

2.3. Словари, кортежи, множества   2 
Выполнение 

практического задания 

2.4. Работа с текстовыми файлами   2 
Выполнение 

практического задания 

2.5. Создание и работа с базой данных   2 
Выполнение 

практического задания 

2.6. Работа с базой данных   2 
Выполнение 

практического задания 

3. Работа с GUI 20 2 18  

3.1. Основы Tkinter  2  Тестирование 

3.2. 
Разметка приложения, базовые 
виджеты (Label, Button, Entry) 

  2 
Выполнение 

практического задания 

3.3. Combobox, Checkbutton   2 
Выполнение 

практического задания 

3.4. Radiobutton, Spinbox     

3.5. Всплывающее окно с сообщением   2 
Выполнение 

практического задания 

3.6. 
Работа с файлами посредством 
GUI 

  2 
Выполнение 

практического задания 

3.7. 
Работа с файлами посредством 
GUI 

  2 
Выполнение 

практического задания 

3.8. 
Изменение внешнего вида 
приложения 

  2 
Выполнение 

практического задания 

3.9. Разработка простого приложения   2 
Выполнение 

практического задания 

3.10 Разработка простого приложения   2 
Выполнение 

практического задания 

4. Итоговая аттестация 2 - 2 
Дифференцированный 

зачет 

 Итого 36 6 30  

 

2.2 Содержание учебно-тематического плана 
Раздел 1. Знакомство с языком Python 
Теория: Устройство IDE для Python (IDLE), подключение библиотек. 
 
Раздел 2. Работа с данными 
Теория: Основные типы данных в Python, операции над данными 
Практика: Работа с типами данных, с текстовыми файлами и базой данных. 
 
Раздел 3. Работа с GUI  
Теория: Основы GUI для Python (Tkinter) 
Практика: Добавление базовых виджетов на рабочее пространство приложения и 
взаимодействие с данными посредством виджетов 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график 
№ Наименование разделов, тем занятий О

бъ
ем

 ч
асов 

Вид занятия Период обучения  
(Даты обучения 

будут определены в 
расписании занятий 
при наборе группы 

на обучение) 
1. Устройство IDLE, подключение библиотек 2 Теоретическое 1-я неделя 
2. Типы данных и операции над ними 2 Теоретическое 2-я неделя 
3. Числа, строки, списки 2 Практическое 3-я неделя 
4. Словари, кортежи, множества 2 Практическое 4-я неделя 
5. Работа с текстовыми файлами 2 Практическое 5-я неделя 
6. Создание и работа с базой данных 2 Практическое 6-я неделя 
7. Работа с базой данных 2 Практическое 7-я неделя 
8. Основы Tkinter. 2 Теоретическое 8-я неделя 
9. Разметка приложения, базовые виджеты 

(Label, Button, Entry) 
2 Практическое 9-я неделя 

10. Combobox, Checkbutton 2 Практическое 10-я неделя 
11. Radiobutton, Spinbox 2 Практическое 11-я неделя 
12. Всплывающее окно с сообщением 2 Практическое 12-я неделя 
13. Работа с файлами посредством GUI 2 Практическое 13-я неделя 
14. Работа с файлами посредством GUI 2 Практическое 14-я неделя 
15. Изменение внешнего вида приложения 2 Практическое 15-я неделя 
16. Разработка простого приложения 2 Практическое 16-я неделя 
17. Разработка простого приложения 2 Практическое 17-я неделя 
18. Дифференцированный зачет 2 Контрольное 18-я неделя 

 

3.2. Условия реализации программы 
Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Основы 

программирования на языке Python» созданы следующие условия: 

Кадровое обеспечение 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Специальность Квалификация 

 

Жихарев  
Кирилл  
Сергеевич 

Среднее 
профессиональное 

 

«Компьютерные сети» 
 

Техник по 
компьютерным сетям 
 

Техническое обеспечение 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы программирования на языке 

Python» реализуется при наличии компьютерного кабинета для проведения занятий, 
оснащенного персональными компьютерами (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) – 14 



штук, подключенными к сети и имеющими выход в интернет; медиа-проектором с экраном или 
интерактивным комплексом; принтером. 

Программное обеспечение компьютеров: ОС Windows 10; Microsoft Office; веб-браузер IE 
и Chrome, архиватор WinRAR, IDLE (Latest Version).  

3.3. Формы аттестации (контроля) 
Контроль результатов обучения происходит постоянно на текущих занятиях и поэтапно: 

по итогам изучения тем, блоков занятий; по итогам курса.  
Для определения результативности освоения программы используются следующие формы 

аттестации: контрольные вопросы, самостоятельная разработка простого приложения на 
индивидуальную тему. Тематику приложения обучающиеся формулируют самостоятельно. 

Примеры тематики тестовых заданий: 
- Приложение для расчета количества дней с определенной даты до текущей даты. 
- Создание программы для тестирования обучающихся на любую тему. 
- Разработка интерфейса приложения для взаимодействия с базой данных. 
- Разработка программы шифрования текстовых файлов. 
Успешно освоившие программу имеют возможность успешно использовать полученные 

знания и навыки в учебном процессе, в быту, в последующей профессиональной деятельности. 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является дифференцированный 

зачет. Процедура итоговой аттестации представляет собой разработку простого приложения. 
Критерии оценивания: 
Описание Баллы
Предоставлен работоспособный программный код, студент может пояснить ход 
решения, знает назначение команд, может изменить некоторые условия по просьбе 
преподавателя. 

5 

Программный код может быть не работоспособен, однако алгоритм решения задачи 
корректный, студент может пояснить ход решения, знает назначение некоторых команд

3 

Программный код не работает, алгоритм решения не верный, студент не знает 
назначения отдельных команд 

0 
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