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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Направленность и уровень программы
В современном мире произошло существенное изменение взглядов

на  роль  и  место  компьютерных  технологий  в  жизни  человека.
Информационные технологии — одна из наиболее быстро развивающихся
сфер  экономики.  Ежегодно  появляется  множество  новых  вакансий  в
области  разработки  мобильных  приложений,  создания  сайтов,
исследований  в  сфере  искусственного  интеллекта  и  анализа  данных,  и
многих  других.  Прогнозируется  увеличение  востребованности
специалистов в сфере программирования и в будущем. 

Дети  испытывают  потребность  в  самореализации,  а
программирование  наилучшим  образом  предоставляет  им  массу
возможностей для самореализации. 

Языком  для  изучения  программирования  в  ходе  данного  курса
выбран  Python.  Он  универсален,  поэтому  подходит  для  решения
разнообразных  задач  и  многих  платформ,  начиная  с  iOS  и  Android  и
заканчивая серверными ОС, что несомнено пригодится детям в будущем
при  самоопределении  в  профессиональном  мире.

Python в настоящее время является одним из популярных и быстро
развивающихся  языков  программирования,  который  используется  для
решения  вышеперечисленных  задач.  В  сравнении  с  другими  языками
Python обладает относительно простым синтаксисом и прост в изучении.
Кроме  того  довузовская  подготовка  в  высшие  учебные  заведения
технического  профиля  осуществляется  на  Python.

Именно  поэтому  данный  язык  рекомендуется   в  освоении
программирования  детьми среднего  школьного  возраста  (12-18 лет)  и  в
связи с этим была разработана дополнительная образовательная программа
«Основы программирования на Python». 

Направленность дополнительной  образовательной  программы —
техническая.  Она  заключается  в  развитии  технического  и  творческого
мышления  у  учащихся  среднего  и  старшего  школьного  возраста  через
разработку  алгоритмов  в  цифровой  среде,  взаимодействие  с
приложениями,  сервисами  и  инструментами  с  использованием  разных
типов платформ и интерфейсов. А также в развитии у учащихся умения
составлять план деятельности, стремления к познавательным активностям,
исследовательских,  прикладных  способностей,  формированию  навыков
сотрудничества  и  коллективной  работы  в  цифровой  среде.  Развитие
навыков программирования является уникальным способом формирования
интереса  учащихся  к  техническим  направлениям  деятельности,  а  также
совершенствования  логического,  алгоритмического,  критического
мышления  и  навыков  проектной  деятельности.  Программа  составлена  с
учетом  задач  национального  проекта  «Цифровая  экономика»
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(федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»)  и
национального проекта «Образование» (федерального проекта «Молодые
профессионалы»): создание условий для формирования у учащихся основ
цифровых  компетенций  необходимых  для  дальнейшего  участия  в
разработке и поддержке инфраструктур передачи,  обработки и хранения
данных,  а  также  цифровых  продуктов  для  граждан,  бизнеса  и  власти;
разработке, внедрении цифровых технологий и платформенных решений. 

Нормативная  документация  на  основании  которой  составлена
программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.,
утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 г. № 678-р;
 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  № 196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществлении  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533
«О  внесении  изменений  в  порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  ДООП,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»;
 Национальный  проект  «Образование»  (протокол  заседания
Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16).
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания
проектного  комитета  по  национальному  проекту«Образование»  от
7.12.2018 г. № 3.
 Письмо  Минобрнауки  от  18.11.2015г.  №  09-3242«Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы),  разработанные
Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО  «Московский
государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ  «Федеральный
институт  развития  образования»  и  АНО  дополнительного
профессионального образования «Открытое образование»;
 Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России от 2009 г.;
 Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г.
№  270-р  «О  введении  системы  ПФДО  на  территории  Владимирской
области»;
 Приказ  управления  образования  №  284  от  6  июля  2020  г.«О
реализации  распоряжения  департамента  образования  администрации
Владимирской  области  от  30.06.2020  г.  №  717  «Об  исполнении
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постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. №
365;
 Постановление  администрации  г.  Коврова  № 1009  от15.06.2020  г.
«Об утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»;
 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28.
 Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе педагога ОО;
 Авторская  программа  К.Ю.  «Программирование.  Python».  (М:
«Бином» 2020 г.).

Актуальность программы
Тематика  и  содержания  данного  курса  согласуется  с  концепцией

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и направлено на
реализацию цифровой  трансформации  дополнительного  образования,  на
достижение  национальной  цели  Российской  Федерации,  определенной
Президентом России Владимиром Путиным, — обеспечение возможности
самореализации и развития талантов. 

Актуальность  данной  программы обусловлена  ее  практической
значимостью,  расширением  кругозора  у  школьников,  стремлением
сформировать  мотивацию  к  интеллектуальному  труду  и  техническому
творчеству,  реферативному  мышлению,  развитию  цифровой  и
функциональной  грамотности,  которое  в  свою  очередь  должно  найти
воплощение  в  последующем в  умении создавать  на  основе  полученных
базовых знаний свои уникальные программные решения в зависимости от
сформулированных практических и проектных задач, работе на результат
через  создание  собственных  проектов  с  использованием  цифровых
ресурсов. 

Своевременность,  необходимость,  соответствие  потребностям
времени:

В современном мире произошло существенное изменение взглядов
на  роль  и  место  компьютерных  технологий  в  жизни  человека.
Персональный компьютер все чаще используется как средство обучения.
Велика  роль  изучения  программирования  и  для  развития  мышления
алгоритмического  мышления  школьников,  формирования  многих
общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков.

Использование  IT –  технологий в образовании с детьми среднего и
старшего  возраста  является  стремительноразвивающейся  методикой  во
всём мире.

Программирование учит ребенка мыслить и рассуждать логически,
быть  дисциплинированным  и  использовать  комплексный  подход  для
решения  задач.  При  работе  над  конкретным  заданием  ребенок
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анализирует,  вычисляет  и  исправляет  ошибки,  приучаются  к  порядку  и
внимательности. 

Работая над новой программой, ребенок представляет её в деталях,
что и каким образом будет функционировать, имеет чёткое представление
каким должен быть  конечный результат.  Программирование учит  детей
мыслить  структурировано,  организовывать  задачи  и  планировать,
понимать взаимосвязь между предметом и действиями. Программирование
можно — это стройная логика, которая играет важную роль во всех сферах
жизни.

Дети  испытывают  потребность  в  самореализации  –
программирование предоставляет им массу возможностей для этого. 

Универсальность  Python  и  относительная  простой  синтаксис
подходит  не  только  для  решения  учебных  задач,  но  разнообразных
прикладных  реальных  задач.  Язык Python   универсален  для  многих
платформ: iOS, Android, серверных ОС, что несомненно пригодится детям
в будущем при самоопределении в профессиональном мире.

Отличительные особенности программы:

Тип  программы –  модифицированная,  составлена  на  основе
учебного  пособия  К.Ю.  Полякова «Программирование.  Python».  (М:
«Бином»  2020  г.)  и  адаптирована  для  работы  в  учреждении
дополнительного  образования  детей.  Данная  программа  дополнена
педагогом школы, т.к. разработана исходя из опыта, запросов социума и
предложений  воспитанников  кружка  и  включает  изучение  базовых
понятий  и  конструкций  языка  программирования  Python,  что  в  свою
очередь поможет изучить и другие языки программирования.
Python  удобен  для  решения  небольших  задач,  в  которых  скорость
выполнения  не  очень  важна.  Но  при  этом  Python  применяется  и  в
серьезных  проектах:  для  разработки  сайтов,  решения  задач
биоинформатики и обработки больших данных.

Новизна  программы  заключается  в  технической  направленности
обучения,  которое  проявляется  в  освоение  самого  современного
направлениями  программирования,  что  способствует  развитию
информационной культуры. 

В  отличие  от  других  курсов  программирования  содержание
программы  курса,  подбор  материала  для  выполнения  практических
заданий,  последовательность  изложения  предоставляет  учащимся
возможность  с  легко  освоить все  базовые  понятия  программирования  и
познакомиться с современным представлением о профессии программиста.
Практикумы,  выполняемые  на  уроках,  охватывают  разные  области
интересов,  в  том  числе  школьные  предметы,  развивают  умение
презентации своей разработки и работы в команде. 
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Авторское  воплощение  замысла  курса  заключается  в  том,  что
ученики используют цифровые ресурсы и инструменты профессиональной
разработки  для  реализации  собственных  задач.  Но  сначала  изучаются
базовые понятия о синтаксисе языка и алгоритмах, базовые конструкции:
следование, ветвление, циклы, функции и процедуры, массивы и методы
их  обработки,  работа  с  графикой  и  библиотеками,  то  есть  создается
конструкций, состоящий из набора элементов, используя который ученик
может  реализовать  свои  проеты,  при  необходимости  самостоятельно
пополнив  свою  компилку  новыми  знаниями,  необходимыми  для
реализации  собственного  программного  продукта  в  области  своих
увлечений. 

При этом базовая часть также подразумевает возможность выразить
свои интересы. В базовой части проекты выполняются преимущественно
индивидуально,  чтобы учащиеся  сначала  научились  работать  над  ними,
затем уже — работать в группе. 

Эволюция  компьютеров  и  программного  обеспечения  привела  к
относительной  простоте  освоения  некоторых  профессиональных
инструментов,  благодаря  чему  программирование  может  изучаться  на
серьезном уровне уже в школьном возрасте. 

Краткий  перечень  отличительных  особенностей  программы
курса:
 краткосрочная (рассчитана на одногодичных курс обучения);
 разноуровневая (содержит  два  уровня  сложности,  осваиваются
последовательно по мере освоения материала и желания ребёнка пройти на
освоение более сложного уровня);
 комплексная  в  содержательной  части (знакомство  со  многими
понятиями  и  конструкциями  программирования,  которые  также
используются  и  в  других  языках,  умение  программировать  на  разных
языках — одно из требований к разработчику);
 целостная (в  программе  рассматриваются  основы  программирования:
ввод  и  вывод  данных,  обработка  целых  и  вещественных  чисел,
управляющие  конструкции.  Объяснение  нового  материала  строится  на
примерах его практического применения. Изучаются приёмы разработки
программ, использующих компьютерную графику и анимацию);
 практико-ориентированная (в  структуру  программы  включены
множества заданий для практической работы, некоторые из них проектные
работы);
 с  элементами  эвристического  обучения (в  структуру  программы
включены  фундаментальные  образовательные  объекты,  культурно-
исторические аналоги).

Эвристический  компонент  содержания  программы  не  является
доминирующим во всем курсе. Для программы характерно поступательное
движение от простого к сложному, в порядке постепенного усложнения
(простейшие  программы,  компьютерная  графика,  процедуры,  обработка
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чисел,  ветвления,  циклы,  массивы  и  т.д.)  освоение  новых  конструкций
программирования,  проектная  деятельность,  что  типично  для
традиционной  системы  обучения.  Также  данный  курс  также  является
предшествующим  актуальным  на  сегодня  курсам,  связанным  с
технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа
данных,  а  также  развитие  их  компетенцией  в  программировании  и
математике.      

Адресат программы. Особенности   возрастной   группы   детей:
В  объединение  «Основы  программирования  на  Python»

приглашаются дети в возрасте от 12 до 18 лет (учащиеся 6-11 класса),
не зависимо от уровня развития и наличия или отсутствия практических
навыков  в  области  программирования.  Специальный  отбор  не
предусмотрен,  так  как  целью  объединения  является  развитие  и
преподавание основ программирования на языке Python.

Уровень программы – базовый.

Количество детей в группе  – от 10 до 15 человек. На занятиях педагог
учитывает  степень  подготовленности  нового  воспитанника  и  при
необходимости оказывает ему индивидуальную помощь.

Объем и срок освоения программы
Объем программы — 35 учебных часов. Период обучения — 1 год.

Форма обучения — очная, очно-дистанционная.

Особенности организации образовательного процесса

• Группы  сформированы  в  объединении  по  интересам  учащихся
одного  возраста,  являющиеся  основным  составом  объединения
Кванториум,  состав  группы  постоянный,  виды  занятий  по
организационной структуре – групповые.

• Обучение от общего к частному.

 Поощрение вопросов и свободных высказываний по теме.

 Уважение и внимание к каждому ученику.

 Создание мотивационной среды обучения.

 Создание условий для дискуссий и развития мышления учеников при
достижении  учебных  целей  вместо  простого  одностороннего
объяснения темы преподавателем.

В программе реализованы принципы:
 целостности: соблюдены  единство  обучения,  воспитания  и

развития, с одной стороны, и системность, с другой.
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 гуманистической  педагогики: признание  личности  ребёнка  с  её
достоинством  и  потенциалом,  атмосфера  доброжелательности  и
взаимопонимания;

 развивающего  обучения: проблемность,  диалогичность,
индивидуализация;

 ситуативности  и  сопровождающего  обучения: образовательный
процесс строится на ситуациях, предполагающих самоопределение и
эвристический  поиск  их  решения  обучающимися;  педагог
сопровождает воспитанника в его образовательном движении. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность
Расписание  составляется  в  соответствии  с  требованиями  СП

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденный  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г №28(далее СП 2.4.3648-20).
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу с перерывом
на  отдых  и  проветривание  помещения,  всего  35 часов  в  год.  Занятия
сочетают в себе теоретическую и практическую части.

Длительность занятия — 40 минут.
Дети занимаются в классе с педагогом, самостоятельно работая за

компьютером (непрерывно — не более 20 минут), на занятиях обязательно
проводится физкультминутка.

Год обучения
Продолжительность

годов обучения в часах

Режим занятий

Количество

часов в неделю

Количество

занятий в

неделю

1 год 35 1 1

Итого 35

1.2. Цели и задачи

Цель  программы: Оказать  содействие  развитию  творческих
способностей  ребенка  и  реализации  его  творческого  потенциала  через
активное  включение   деятельности  технической  направленности.
Сформировать интерес обучающихся к изучению широкого спектра  IT -
профессий, связанных с курсом «Основы языка программирования Python»
через освоение языка Python. 

Задачи  курса направлены на достижение планируемых результатов
освоения  обучающимися  дополнительной  образовательной  программы
основного общего образования, реализуемой в программе курса «Основы
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языка  программирования  Python»,  уточняют  и  конкретизируют  общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с
позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с
позиции оценки достижения этих результатов.

Метапредметные задачи   определяют метапредметные результаты
освоения программы курса в дополнительном образовательном процессе и
направлены  на  освоение обучающимися  межпредметных  понятий  и
универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,
коммуникативных),  способность  их  использования  в  учебной,
познавательной и социальной практике. 
 Понятие «метапредметность» имеет несколько смыслов. Чаще всего
оно употребляется в значении «надпредметности»,  объем знаний, который
формируется  и  используется  не  в  процессе  преподавания  какого-то
определенного предмета, а в ходе всего обучения.  Следовательно в ходе
изучения данного курса, детям необходимо дать знания, необходимые для
решения и применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные  компетентности  увязаны  с универсальными
учебными действиями, которые делают любую деятельность осознанной и
результативной.  Среди  них:  стратегические,  исследовательские,
проектировочные,  сценирующие,  моделирующие,  конструирующие,
прогнозирующие.  Метапредметная  компетентность  основывается  на
следующих  понятиях:  метадеятельность,  метазнания,  метаспособы,
метаумения.

А  для  этого  необходимо  в  процессе  изучения  данного  курса
сформировать следующие метаумения:

 основы  теоретического  мышления  (определение  понятий,
систематизация, классификация, доказательство, обобщение);

 обладание  навыками  переработки  информации  (анализ,  синтез,
интерпретация, оценка, аргументирование);

 креативное мышление (умение работать с фактами: сопоставление,
умение отличать недостоверную информацию, находить логическое
несоответствие, определять двусмысленность и т.д.);

 задатки творческого мышления (определение проблем в стандартных
ситуациях,  нахождение  альтернативного  решения,  совмещение
традиционных и новых способов деятельности);

 регулятивные  умения  (ставить  вопросы,  формулировать  гипотезы,
определять  цели,  планировать,  выбирать  способ
действий, контролировать,  анализировать  и  корректировать  свою
деятельность);

 главные качества мышления (диалектичность, гибкость и т. д.)

Метапредметность позволяет  объединить  личное,  познавательное  и
общекультурное развитие и саморазвитие ребенка.
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Метапредметные  результаты  овладения   программы  данного  курса
сводятся к решение следующих метапредметных задач: 

 формирование  мотивации к  познанию и техническому творчеству,
воображению, способности к самовыражению. 

 формирование логического,  алгоритмического и  критического
мышления. 

 формирование навыка публичного выступления и презентации. 

 формирование креативных способностей и умений учиться.

 формирование навыка планирования  деятельности  и  основ  тайм-
менеджмента. 

 формирование навыка функциональной грамотности.  

 формирование мотивацию успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях. 

 выработка коммуникативных способностей и  умения работать  в
команде. 

 расширение кругозора,  развиие памяти,  внимания,  творческого
воображения,  абстрактно-логического и  наглядно-образного вида
мышления  и  типа памяти,  основных мыслительных операций и
свойства внимания. 

 совершенствование диалогической речи:  умения слушать
собеседника,  понимать  вопросы,  смысл  используемых  терминов,
уметь задавать вопросы, отвечать на них. 

Личностные задачи определяют личностные результаты освоения
программы  курса  в дополнительном  образовательном  процессе  и
направлены на формирование системы ценностных отношений учащихся к
себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому  процессу
дополнительного  образования,  объектам  познания,  результатам
дополнительной образовательной деятельности. Основными личностными
задачами,  сформулированными  в изучении  курса  «Основы
программирования Python» являются:

 формирование  представлений  об  информации  как  важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;

 развитие  понимания важной  роли  информационных  процессов  в
современном мире.

 формирование  умения  анализировать  и  давать  критичную оценку
получаемой информации.

 формировать  ответственное  отношение  к  информации  с  учетом
требований  информационной  безопасности  правовых  и  этических
аспектов ее распространения;
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 развивать чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;

 развивать способность  увязать  учебное  содержание  курса  с
собственным жизненным опытом,  понять значимость подготовки в
области  программирования в  условиях  развития  информационного
общества;

 формировать  готовность  к  повышению  своего  образовательного
уровня  и  продолжению  обучения  с  использованием  средств  и
методов программирования;

 формировать способность и готовность к общению и сотрудничеству
со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;

 формировать  способность и  готовность  к  принятию  ценностей
здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических,
эргономических  и  технических  условий  безопасной  эксплуатации
средств ИКТ;

 формировать   положительное  отношения  к  интеллектуальному
труду, дисциплине, аккуратности;

 формировать  умение  давать  качественную  обратную  связь  и
реагировать на нее;

 повышать  компетентность  учащихся  в  области  планирования
карьеры.

Предметные задачи  определяют предметные результаты освоения
программы  курса,  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  предмета
умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды
деятельности по получению нового знания в рамках изучаемого предмета,
его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и
приемами.

Основными предметными  задачами,  сформулированными  в
изучении курса «Основы программирования Python» являются:

 Сформировать  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация,  алгоритм,  модель,  свойства,  объект,  программа,
высокоуровневый  язык  программирования,  основные
алгоритмические  конструкции,  методы  проектирование  программ,
сложность алгоритмов, ассимптотическая сложность и другие.

 Развивать  алгоритмическое  мышления,  как  необходимое  условие
профессиональной  деятельности  в  современном  обществе,
предполагающего  способность  разбивать  сложные задачи  на  более
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простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными
ранее, определять шаги для достижения результата и т. д.

 Сформировать  алгоритмическую  культуры,  предполагающую:
понимание сущности алгоритма и его свойств,  умение составить и
записать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя  с  помощью
определённых  средств  и  методов  описания,  знание  основных
алгоритмических  структур  —  линейной,  условной  и  циклической;
умение  воспринимать  и  исполнять  разрабатываемые  фрагменты
алгоритма — и т. д.

 Сформировать  умение  записывать  алгоритмы  обработки  данных
разной  степени  сложности  на  изучаемом  языке  программирования
Python.

 Сформировать  умение  отлаживать  и  выполнять  полученную
программу в используемой среде программирования.

 Сформировать практические трудовые навыки грамотной разработки
программ.

 Выработать  навыки  алгоритмизации  в  стурктурном  варианте.
Освоить  всевозможные  методы  решения  программных  задач  на
языке программирования Python; 

 Познакомить с базовыми понятиями основ программирования.
 Познакомить с особенностями синтаксиса языка программирования

Python. 
 Познакомить  с  основами  парадигм  структурного  и

объектноориентированного программирования. 
 Сформировать навык правильного оформления кода.
 Сформировать  навык  использования  итерационного  подхода  при

решении различных задач. 
 Формировать  навык  работы  со  структурами  данных  с  помощью

языка программирования Python.  
 Формировать  навык  изучения  библиотек.  Формировать  навык

решения задач и разработки проектов с помощью Python.
 Формировать  навык  разработки  графики  и  игр  с  помощью  языка

программирования Python. 
 Формировать  навык  тестирования  и  оптимизации  созданных

проектов. 
 Сформировать  представления  о  компьютере  как  универсальном

устройстве  обработки  информации;  о  назначении  основных
компонентов  компьютера;  об  истории  и  тенденциях  развития
компьютеров и мировых информационных сетей;

 Сформировать умения и навыкы использования информационных и
коммуникационных  технологий  для  поиска,  хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыков
создания личного информационного пространства;
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 Сформировать навыки поиска информации в сети Интернет,  навыки
анализа и критической оценки найденной информации;

 Сформировать  навык  владения  информационным  моделированием
как ключевым методом приобретения знаний.

 Сформировать  умение  формализации  и  структурирования
информации,  умение  представлять  данные  в  соответствии  с
поставленной  задачей  в  виде  программы  и  программных  средств
обработки данных.

 Формировать  способность  cвязать  учебное  содержание  с
собственным

 жизненным  опытом,  понять  значимость  развития  собственной
информационной  культуры в  условиях  развития  информационного
общества

 Выработать готовность к ведению здорового образа жизни, в том
 числе,  и  за  счёт  освоения  и  соблюдения  требований  безопасной

эксплуатации  технических  средств  информационно-
коммуникационных технологий.

 Сформированть умение соблюдать сетевой этикет,  другие базовые
нормы информационной этики и права при работе с компьютерными
программами и в сети Интернет;

 Сформированть интерес к углублению знаний по программированию
(предпрофильная  подготовка  и  профессиональная  ориентация)  для
будущей  профессиональной  деятельности  в  области
информационных технологий и смежных областях.

Цель  и  задачи  программы  соответствуют  региональным  и
муниципальным  социально–экономическим  и  социокультурным
потребностям.

1.3. Содержание программы

Содержание  изучаемого  курса  обучения  предполагает  два
уровня:

Первый уровень
Программирование на языке Python (17 часов). 

 Простейшие  программы.  Диалоговые  программы.  Переменные.
Консольный ввод и вывод данных. 

 Компьютерная графика. Система координат. Управление пикселями.
Графические  примитивы:  линии,  прямоугольники,  окружности.
Изменение координат. Анимация.

 Процедуры. Процедуры с параметрами. Рефакторинг.
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 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.
 Ветвления.  Условный  оператор.  Полная  и  неполная  формы

условного оператора. Вложенные условные операторы. Логические
переменные.  Экспертные  системы.  Сложные  условия.  Логические
операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок выполнения операций.

 Циклы с  условием.  Алгоритм Евклида.  Обработка  потока данных.
Бесконечные  циклы.  Циклы  по  переменной.  Шаг  изменения
переменной цикла.

 Циклы  в  компьютерной  графике.  Узоры.  Вложенные  циклы.
Штриховка.

Второй уровень
Программирование на языке Python (18 часов).

 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. 
 Рекурсия. Рекурсивные процедуры и  функции. Фракталы.
 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. Подсчёт
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.

 Матриц. Создание и заполнение матриц. Вывод матрицы на экран.
Перебор элементов матрицы. Квадратные матрицы. 

 Сложность алгоритмов. Асимптотическая сложность.
 Резервное занятие на выполнение проектной работы.
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 Резервное занятие на выполнение итоговой проектной работы.

1.3.1. Учебно-тематический план – 1 год обучения
Тематическое планирование 35 часов

№ Разделы, темы Общее
кол-во
часов

В том числе
Теор. Практ.

Первый уровень
1. Первые программы 1 0,5 0,5
2. Диалоговые программы 1 0,5 0,5

3. Компьютерная графика 1 0,5 0,5
4. Процедуры 1 0,5 0,5
5. Обработка целых чисел 1 0,5 0,5
6. Обработка вещественных чисел 1 0,5 0,5
7. Случайные и псевдослучайные числа 1 0,5 0,5
8. Ветвления 1 0,5 0,5
9. Сложные условия 1 0,5 0,5
10. Циклы с условием 1 0,5 0,5
11. Циклы с условием: практикум 1 1
12. Анимация 1 0,5 0,5
13. Циклы по переменной 1 0,5 0,5
14. Циклы в компьютерной графике 1 0,5 0,5
15. Выполнение проекта 1 1
16. Выполнение проекта 1 1
17. Выполнение проекта 1 1

Второй уровень
18. Проектирование программ 1 1
19. Процедуры 1 0,5 0,5
20. Рекурсия 1 0,5 0,5
21. Функции 1 0,5 0,5
22. Символьные строки 1 0,5 0,5
23. Обработка символьных строк 1 0,5 0,5
24. Строки в функциях 1 0,5 0,5
25. Массивы 1 0,5 0,5
26. Ввод и вывод массивов 1 0,5 0,5
27. Суммирование элементов массива 1 0,5 0,5
28. Подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих условию
1 0,5 0,5

29. Поиск значения в массиве 1 0,5 0,5
30. Поиск максимального элемента в 

массиве
1 0,5 0,5

31. Выполнение проекта 1 0,5 0,5
32. Защита проекта 1 1
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33. Матрицы 1 0,5 0,5
34. Сложность алгоритмов 1 1
35. Резерв 1

Итого 35 14 21

1.4. Планируемые  результаты

Достижение цели и задач образовательной программы предполагает 
достижение учеником следующих результатов:  

Предметные навыки 
 научится  составлять  и  отлаживать  простые  диалоговые

программы;
 узнать  особенности машинных  вычислений  с  целыми  и

вещественными числами;
 научится  использовать  основные  алгоритмические

конструкции: условные операторы, циклы с условием, циклы
по переменной;

 овладеть методами  построения  графических  изображений
программными средствами;

 овладеть простыми  методами  программирования
компьютерной анимации.

 познакомится с методами проектирования программ «сверху
вниз» и «снизу вверх»;

 научится  использовать  вспомогательные  алгоритмы
(процедуры и функции) для структуризации программ;

 научится  применять  рефакторинг  для  улучшения
читаемости программ;

 научится использовать символьные строки;
 овладеть основными алгоритмами обработки одномерных и

двухмерных массивов;
 познакомится с понятием сложности алгоритма;

Компетенции  и  личностные  навыки,  которые  могут  быть
сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе:

 Ученик  самостоятельно  пишет  программы,  соответствующие
изученному материалу, используя язык программирования Python;

 Ученик  самостоятельно  пишет  программы  на  языке  Python,
решающие задачи практического характера;

 Ученик  для  выполнения  проекта  без  подсказки  учителя  выбирает
оптимальную из известных ему структуру данных;
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 Ученик  оформляет  код  в  соответствии  с  общепринятыми
стандартами и использует комментарии;

 Ученик самостоятельно находит ошибки в своем и чужом коде;

 Ученик  самостоятельно  вносит  изменения  в  готовый  код  и
использует  фрагмент  готового  кода  в  процессе  реализации
собственной программы;

 Ученик пишет программы, разделяя задачу на отдельные части;

 За отведенное время занятий ученик пытается не только выполнить
базовые уровни, но и приступить к более сложным;

 Ученик  не  стесняется  просить  помощь  и  сам  оказывает  помощь
одногруппникам и педагогу;

Метапредметные навыки 

 Ученик легко общается,  не боится просить помощь или оказать ее
другим. Ученик способен кооперироваться с другими, чтобы достичь
цели. 

 Ученик  обосновывает  подход  к  решению  проблемы,  используя
цепочки аргументов. Помнит, как использовались логические связи
между  ними.  Отвечает  на  критику  аргументами,  а  не  в  порыве
эмоций;

 Ученик пробует свои идеи, не ожидая разрешения. При обнаружении
ошибок старается исправлять их самостоятельно;

 Ученик в  соответствующих тестовых заданиях  ставит компьютеру
самую высокую оценку полезности;

 Ученик во время презентации своих проектов пользуется вниманием
аудитории;

 Ученик  строит  логическую  цепь  рассуждений.  Управляет  своей
деятельностью. 

 Ученик придумывает, обсуждает, планирует и реализует свой проект

 Ученик умеет планировать свое время, определять приоритет задач,
благодаря  чему  успевает  сделать  проект  в  срок  и  доволен  своим
результатом. 

 Ученик  без  помощи  преподавателя  договаривается  с  другими
участниками команды, кто что делает.
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 Ученик в ходе комментирования работы другого избегает оценочных
суждений, выделяет как сильные, так и слабые стороны.

 Ученик  раскладывает  проект  на  составные  элементы,  затем
выстраивает их в последовательность шагов. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Количество учебных недель - 35;
Дата начала и окончания учебных периодов: с  1 сентября 2022 по 31 мая
2023 года.
Календарный учебный график — Приложение №1 к программе.

2.2. Условия реализации программы

К  условиям  реализации  программы  «Основы  программирования
Python» относится характеристика следующих аспектов:

Материально-техническиие условияя реализации программы:
 учебный кабинет с местами до 15 учеников;
 компьютеры для учеников (1 ученик — 1 компьютер) и компьютер

для учителя (требования к компьютерам: ОС Windows версии 7,  8
или 10, либо Mac OS версии не ниже 10.10, либо Linux — Ubuntu
Desktop не ниже 14.04 или Debian 7; оперативная память объемом от
4 Гб, рекомендуемый объем от 8Гб; процессор Intel серии Core I3, 5,
7 не младше третьего поколения, или серий Pentium Silver/Gold, либо
AMD серии Ryzen или старшие модели серий А10 и А12);

 доступ  в  Интернет   с  компьютеров  учеников  и  учителя
(рекомендуется от 100 Мбит/с);

 контент-фильтрация  в  соответствии  с  нормативным
законодательством Российской Федерации.

 веб-браузер  на  основе  Chromium  (рекомендуется  Google  Chrome),
обновленный до последней версии;

 проектор,  подключенный  к  компьютеру  для  учителя,  выводящий
изображение на экран;

 распечатанные логины и пароли учеников для доступа на платформу
(учитель имеет  доступ  к  общему списку логинов и  паролей своей
группы в электронном виде);

 установленная на компьютерах среда разработки Visual Studio Code с
дополнением  от  Алгоритмики,  которое  позволяет  организовывать
учебный процесс  работы над проектами (инструкция по установке
дается учителю вместе с другими учебными материалами);
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 канцелярия:  бумага  А4,  ручки/карандаши;  учебно-методическое  и
информационное обеспечение;

Информационно - методическое обеспечение программы: 
 поурочные методические рекомендации к занятиям, составленное на

основе  учебного  пособия  К.Ю.  Полякова «Программирование.
Python». (М: «Бином» 2020 г.);

 тематические презентации;
 задания на платформе программирования (Контестер, СЭДО ВО) с

автопроверкой/со свободным решением;
 задачи  со  свободным  решением  для  реализации  в  среде

программирования  Visual  Studio  Code,  интегрированной  в
платформу.

Кадровое обеспечение программы:
Реализация  программы осуществляется педагогом дополнительного

образования,  учителем  информатики  высшей  квалификационной
категории МБОУ СОШ №23 — Соколовой Ю.С.

2.3. Формы аттестации
             

Текущий  контроль  сформированности  результатов  освоения
программы   осуществляется  с  помощью  нескольких  инструментов  на
нескольких уровнях: 

на  каждом  занятии:  опрос,  выполнение  заданий  на  платформе,
реализация  проектов,,  самоконтроль  ученика  либо  взаимоконтроль
учеников в парах или мини-группах, общее подведение итогов занятия; 

в  конце  каждого  уровня:  проведение  презентации  (по  желанию)
финальных проектов модуля и их оценка.
Ог Для контроля сформированности результатов освоения программы
на платформе используются задания на программирование (как написание
программ с нуля, так и исправление ошибок в предложенной программе),
клавиатурный тренажер и следующие механики тестирования: 

 классический  тест  (выбор  одного  или  нескольких  правильных
ответов, организован на платформах СЭДО ВО и Цифровой урок в
одноименном курсе «Основы программирования на Python»), 

 заполнение  пропусков  (организован  на  платформе  СЭДО  ВО   и
Цифровой урок  в одноименном курсе  «Основы программирования
на Python»),

 сопоставление  (организован  на  платформе СЭДО ВО  и  Цифровой
урок в одноименном курсе «Основы программирования на Python»),

 сортировка (организован на платформе СЭДО ВО и Цифровой урок в
одноименном курсе «Основы программирования на Python»), 

 ответ  в свободной форме,  в  т.  ч.  прикрепление файла  (Контестер,
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СЭДО ВО, Цифровой урок). 

2.4. Оценочные материалы

Результатом обучения считается способность учащегося написать
программу (разработать проект) определённого уровня сложности. Данная
программа предполагает выполнение заданий для практических работ по
программированию на основе УМК К. Ю. Полякова «Программирование.
Python» в двух частях (М: «Бином» 2020 г.) (опубликованы в Приложение
№2). 

Выделяются следующие уровни сложности выполнения заданий:
A:  начальный  уровень,  воспроизведение  изучаемого  материала  с

незначительными изменениями;
B:  средний уровень,  способно применять изученный материал для

написания программ, которые отличаются от изученных; 
С: высокий уровень, способно применять изученный материал для

самостоятельного написания программ, решающих нестандартные задачи.

Еще  одной  формой  проверки  и  оценивания  программа  курса  ДО
«Основы программирования на Python» предполагает выполнение заданий
на  платформе  «Контестер» и цифровом  ресурсе  «Дистанционная
подготовка  по  программированию»,  где  задания  представлены  как  с
автопроверкой  (все  задания  на  тему  базовых  понятий  проверяются
автоматически системой),  тестовые задания  с  возможностью свободного
решения  опубликованы  на  платформе  СЭДО  ВО  в  одноименном  курсе
«Основы  программирования  на  Python.  Преподаватель  имеет  доступ  ко
всем  кодам  учеников  (как  записанных  на  онлайн-платформе,  помогает
находить  ошибки  и  проводить Код-ревью1. В  учебном  плане
предусмотрены  конференции  и  круглые  столы,  хакатоны2,  на  которых
возможна  взаимопроверка,  собирается  обратная  связь  учеников,  может
проводиться анкетирование родителей.

2.5 Методические материалы

Особенности  организации  образовательного  процесса  методы
обучения:

Программа «Основы программирования на Python» ориентирована,
прежде всего, на получение базовых, фундаметальных знаний, умений и
навыков  в  области  программирования.  Выбор  языка  программирования
Python дает более широкие возможности в области программирования, чем
Pascal, который входит в школьный курс информатики. 

1. Код — ревью - это проверка исходного кода для исправления ошибок и улучшения качества программы, а также 
для совершенствования навыков разработчика. Это способ узнать, как код видят другие разработчики, что в нём 
непонятно и почему одни решения лучше других. 
2.Хакатон -  форум  разработчиков,  во  время  которого  специалисты  из  разных  областей  разработки
программного  обеспечения  (программисты,  дизайнеры,  менеджеры)  сообща  работают  над  решением
какой-либо проблемы. 
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Особенность курса проявляется в том, что он практикоориентирован,
направлен  на  практическую  и  проектную  деятельность  и  содержит
множество (не менее 60% времени) на выполнение практических заданий. 

Изучение  теоретического  материала  в  обязательном  порядке
закрепляется  компьютерным  практикумом  разного  уровня  сложности
выполнения заданий (задания без звездочками, задания с одной звёздочкой
— сложные, с двумя звездочками  - особо сложные). Результатом каждого
практикума является программа, самостоятельно написанная учеником, в
которой  используются  все  инструменты,  изученные  в  в  теоретическом
модуле. В проектном блоке в учащиеся знакомятся с функционалом одной
из  профессиональных  библиотек,  предназначенных  для  решения
определенного круга задач. 

В ходе работы над практической задачей или проектом, на стадиих:
разработки, тестирования, доработки и презентации проекта учащиеся
могут  работать  как  индивидуально,  так  и  в  команде.  Итоговая  защита
проекта  подразумевает  представление  своего  проекта  в  рамках  группы
обучения  с  последующим  участием  в  школьной  научно-практической
конференции (по желанию учащегося) перед большой аудиторией или в
ходе  участия  в  тематическом  конкурсе  или  олимпиаде  по
программированию.

Использование  компьютерных  технологий  и  овладение  навыками
программирования   детьми  среднего  школьного  возраста  является
необходимостью  для  уверенной  адаптации  в  современном  мире.  Что
позволяет  более  эффективно  решать  образовательные  задачи,  которые
будут способствовать качественному улучшению обучения ребенка. 

Формы  организации  образовательного  процесса  и  учебного
занятия:  индивидуальная,  фронтальная,  в  т.ч.  через  организацию
групповых дискуссий и при хакатонов3 при работе над проектами. 

Педагогические технологии применяемые на занятиях:
технология  индивидуализации  обучения,  технология  группового

обучения,  технология  коллективного  взаимообучения,  технология
программированного обучения,  технология блочно- модульного обучения,
технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого
обучения,  технология  развивающего  обучения,  технология  проблемного
обучения,  технология  дистанционного  обучения,  технология  проектной
деятельности,  технология  игровой  деятельности,  коммуникативная
технология обучения, технология коллективной творческой деятельности,
технология  развития  критического,  технология  портфолио,  технология
педагогической мастерской, технология решения изобретательских задач,
здоровьесберегающая технология и др.

3.Хакатон -  форум  разработчиков,  во  время  которого  специалисты  из  разных  областей  разработки
программного  обеспечения  (программисты,  дизайнеры,  менеджеры)  сообща  работают  над  решением
какой-либо проблемы.
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На занятиях используются следующие подходы:

 Обучение от общего к частному;
 Поощрение вопросов и свободных высказываний по теме;
 Уважение и внимание к каждому ученику;
 Создание мотивационной среды обучения;
 Создание условий для дискуссий и развития мышления учеников при

достижении  учебных  целей  вместо  простого  одностороннего
объяснения темы преподавателем.

Алгоритм учебного занятия:
 Повторение и актуализация знаний (5 минут).
 Изучение нового материала (15 минут).
 Физкультминутка (1 минута).
 Практика на платформе (20 минут).
 Рефлексия: подведение итогов (4 минуты). 

 
Занятие проектного типа состоит из следующих блоков:

 Повторение (5 минут).
 Планирование проектов (5 минут).
 Программирование (30 минут). 
 Подведение итогов, рефлексия (5 минут).

Предусмотрены занятия с возможностью презентовать собственную
работу.  Также предусмотрена  работа  с  родителями  учеников,
способствующая  их  активному  участию  в  жизни  своего  ребёнка,  что
является  необходимым в условиях современного социума (родительские
собрания, совместные экскурсии; приглашение родителей на открытые и
текущие занятия, на научно-практические конференции и соревнования по
программированию). 

2.6. Список  литературы

2.6.1. Список литературы для педагогов

Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 29.07.2018): [Электронный ресурс] // Сайт
президента России - официальный интернет-портал правовой информации.
–   2021.  URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698  (Дата  обращения:
27.05.2021). 
2. Указ  Президента  РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года": [Электронный
ресурс]  //  Консультант плюс — справочная  интернет-система  правовой
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информации–2021.URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
357927/ (Дата обращения: 27.05.2021). 
3. Паспорт  национального  проекта  "Национальная  программа
"Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета
при  Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и  национальным
проектам,  протокол  от  04.06.2019  N  7:  [Электронный  ресурс]  //
Консультант плюс — справочная интернет-система  правовой информации
–   2021.  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
(Дата обращения: 27.05.2021). 
4. Паспорт  национального  проекта  "Образование"  (утв.  президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам,  протокол  от  24.12.2018  N  16):  [Электронный  ресурс]  //
Консультант плюс — справочная интернет-система  правовой информации
–   2021.  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/
(Дата обращения: 27.05.2021). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2020
г.  №  204 "О  внесении  изменений  в  государственную  программу
Российской Федерации "Развитие образования":  [Электронный ресурс] //
Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002270001#:~:text=По
становление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от,
%22Развитие%20образования%22.%20Дата%20опубликования%3A
%2027.02.2020 (Дата обращения: 27.05.2021). 
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия
развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года»:  [Электронный
ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Консультант  -  плюс.   1997  –   2021.  URL:
http://www.consultant.ru/law/podborki/strategiya_razvitiya_vospitaniya_v_rf_n
a_period_do_2025_goda/ (Дата обращения: 27.05.2021).
7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»: [Электронный  ресурс]  //  Сайт  регионального  модельного
центра  Владимирской  области   URL:
https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-dokumenty  (Дата
обращения: 22.05.2021).
8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам"  (Зарегистрирован  29.11.2018  №  52831) .:  [Электронный
ресурс] // Официальный интернет — портал правовой информации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034  (Дата
обращения: 27.05.2021).
9. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  N  09-3242  "О
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направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые  программы)".:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт
регионального  модельного  центра  Владимирской  области   URL:
https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-dokumenty  (Дата
обращения: 22.05.2021).
10. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных
требованиях  к  программам  дополнительного  образования  детей".:
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет  —  портал  правовой
информации  Консультант  -  плюс   URL:  hhttps://legalacts.ru/doc/pismo-
minobrnauki-rf-ot-11122006-n-06-1844/ (Дата обращения: 27.05.2021).
11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.,
утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 г. № 678-р.: [Электронный ресурс] // Сайт  Правительства РФ.
2022.  URL:  http://government.ru/docs/all/140314/ (Дата  обращения:
27.05.2022).
12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России.:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  издательства
«Просвещение».   1997  –   2021.  URL:  https://catalog.prosv.ru/item/17199
(Дата обращения: 27.05.2021).
13. Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  педагога  МБОУ  СОШ  №23  г.Коврова;
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МБОУ СОШ №23 г.Коврова
2020 –  2021.  URL: http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/.  (Дата обращения:
20.05.2021).

Научная и учебная литература
1. Босова Л. Л. Информатика, 7-9 класс.  : Методическое пособие. - М. :
Бином, 2016. - 455 с; 
2. Поляков К. Ю. Программирование Python, C++.  : Учебное пособие.
Часть 1 - М. : Бином, 2020. - 144 с;
3. Поляков К. Ю. Программирование Python, C++.  : Учебное пособие.
Часть 2 - М. : Бином, 2020. - 144 с; 
4. Поляков  К.  Ю. Рабочая  программа:  Программирование  на  языках
Python  и  C++:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство  «БИНОМ.
Лаборатория знаний» г. М., 2005-2021. 
5. Поляков К. Ю. Учебное пособие: Программирование. Python, C++, 8-
11  классы.  Профильная  школа:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  К.Ю.
Полякова:  Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/index.htm. (Дата обращения: 20.05.2021).
6. Программирование:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство
«БИНОМ.  Лаборатория  знаний»  г.  М.,  2005-2021.  URL:
https://www.lbz.ru/books/1106/10373/. (Дата обращения: 20.05.2021).
7. Хуторской  А.В. Эвристическое обучение [Электронный  ресурс]//
А.В.Хуторской.  Персональный  сайт  –  Научная  школа.,  1997-2021.URL:
http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm  .  
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Электронные ресурсы 
1. Атлас новых профессий: [Электронный ресурс] // Интернет - портал:
Навигатор  по  рынку  труда  будущего,  2000-2021.  URL:
https://atlas100.ru/catalog/ (Дата обращения: 20.05.2021).
2. Всероссийская  олимпиада  школьников:  [Электронный  ресурс]  //
Сайт  Всероссийской  олимпиады  школьников,  2021.  URL:
https://informatics.msk.ru/ (Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021);
3. Информатикс:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  дистанционной
подготовки  по  программированию,  2021.  URL:  https://informatics.msk.ru/
(Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021).
4. Курс программирования Python.Pro: [Электронный ресурс] // Портал 
ПФДО, 2000-2021. URL:https://33.pfdo.ru/app/the-navigator/program/570395?
backRouteName=navigator&search=%7B%22name%22%3A
%22программирование%22%7D (Дата обращения: 20.05.2021).
5. Нормативные  документы:  [Электронный  ресурс]  //  Региональный
модельный  центр  дополнительного  образования  детей  Владимирской
области.,  2021.  URL:  https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-
dokumenty (Дата обращения: 25.05.2021).
6. Поляков  К.  Ю. Рабочая  программа:  Программирование  на  языках
Python  и  C++:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство  «БИНОМ.
Лаборатория  знаний»  г. М.,  2005-2021.  URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/11209668/?
page=2&*=M9E2rtaaudbANQ3CvlwCJtI66O97InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6L
y80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVOaGhWRHJpMlpfNUYwVk5ITFlhM
09IVmFIelQ0YXJwcHR1Umh3Nk10ZnlTczhVWXYzMFhRZlZNSkpZcHNE
VGVGS1BhTWxVV1ZPS2hQbVVTRlB2N0JEbjJrbTJKaG9LOWEtNHM1cX
VMb2VITkZuV1c3UmYzY2pBdm15RU96cXlSNnc9PT9zaWduPUV2dVlCan
ktYTlxM29WNkt3YjhTdXN5aVdCcGZZejd4LTFuQ1lmTmNvMUk9IiwidGl0
bGUiOiJweWNwcF9wcm9nLmRvYyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkI
joiMTEyMDk2NjgiLCJ0cyI6MTYyMjE4MDkyNjQ3NiwieXUiOiI5MjgxNjA0
MTgxNjA4MDA5MzQ4In0%3D. (Дата обращения: 20.05.2021).
7. Программирование:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство
«БИНОМ.  Лаборатория  знаний»  г. М.,  2005-2021.  URL:
https://www.lbz.ru/books/1106/10373/. (Дата обращения: 20.05.2021).
8. Программируем  играя:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт
соревновательной  игровой  платформы  по  визуальному
программированию,  2021.  URL:  https://snil-it.org/ (Дата  обращения:
07.04.2021).
9. Ссылки на ресурсы по языку Python: [Электронный ресурс] //  Сайт
К.Ю.  Полякова: Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycppbook/refs.htm (Дата  обращения:
20.05.2021).
10. Учебное  пособие  «Программирование.  Python,  C++»  8-11  классы.
Профильная  школа:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  К.Ю.  Полякова:
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Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/index.htm. (Дата обращения: 20.05.2021).
11. Python для детей: [Электронный ресурс] //  Интернет -  видеоканал,
2021.  URL:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-
PNcBt-c4gdmRVxrx (Дата обращения: 27.05.2021).

2.6.2. Список литературы для родителей

Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 29.07.2018): [Электронный ресурс] // Сайт
президента России - официальный интернет-портал правовой информации.
–   2021.  URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698  (Дата  обращения:
27.05.2021). 
2. Указ  Президента  РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года": [Электронный
ресурс]  //  Консультант плюс — справочная  интернет-система  правовой
информации–2021.URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
357927/ (Дата обращения: 27.05.2021). 
3. Паспорт  национального  проекта  "Национальная  программа
"Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета
при  Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и  национальным
проектам,  протокол  от  04.06.2019  N  7:  [Электронный  ресурс]  //
Консультант плюс — справочная интернет-система  правовой информации
–   2021.  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/
(Дата обращения: 27.05.2021). 
4. Паспорт  национального  проекта  "Образование"  (утв.  президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам,  протокол  от  24.12.2018  N  16):  [Электронный  ресурс]  //
Консультант плюс — справочная интернет-система  правовой информации
–   2021.  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/
(Дата обращения: 27.05.2021). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2020
г.  №  204 "О  внесении  изменений  в  государственную  программу
Российской Федерации "Развитие образования":  [Электронный ресурс] //
Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002270001#:~:text=По
становление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от,
%22Развитие%20образования%22.%20Дата%20опубликования%3A
%2027.02.2020 (Дата обращения: 27.05.2021). 
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия
развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года»:  [Электронный
ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
Консультант  -  плюс.   1997  –   2021.  URL:

27

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/


http://www.consultant.ru/law/podborki/strategiya_razvitiya_vospitaniya_v_rf_n
a_period_do_2025_goda/ (Дата обращения: 27.05.2021).
7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»: [Электронный  ресурс]  //  Сайт  регионального  модельного
центра  Владимирской  области   URL:
https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-dokumenty  (Дата
обращения: 22.05.2021).
8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам"  (Зарегистрирован  29.11.2018  №  52831) .:  [Электронный
ресурс] // Официальный интернет — портал правовой информации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034  (Дата
обращения: 27.05.2021).
9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.,
утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 г. № 678-р.: [Электронный ресурс] // Сайт  Правительства РФ.
2022.  URL:  http://government.ru/docs/all/140314/ (Дата  обращения:
27.05.2022).
10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России.:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  издательства
«Просвещение».   1997  –   2021.  URL:  https://catalog.prosv.ru/item/17199
(Дата обращения: 27.05.2021).

Научная и учебная литература
1. Поляков К. Ю. Программирование Python, C++.  : Учебное пособие.
Часть 1 - М. : Бином, 2020. - 144 с;
2. Поляков К. Ю. Программирование Python, C++.  : Учебное пособие.
Часть 2 - М. : Бином, 2020. - 144 с; 

Электронные ресурсы 
1. Атлас новых профессий: [Электронный ресурс] // Интернет - портал:
Навигатор  по  рынку  труда  будущего,  2000-2021.  URL:
https://atlas100.ru/catalog/ (Дата обращения: 20.05.2021).
2. Всероссийская  олимпиада  школьников:  [Электронный  ресурс]  //
Сайт  Всероссийской  олимпиады  школьников,  2021.  URL:
https://informatics.msk.ru/ (Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021);
3. Информатикс:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  дистанционной
подготовки  по  программированию,  2021.  URL:  https://informatics.msk.ru/
(Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021).
4. Курс программирования Python.Pro: [Электронный ресурс] // Портал 
ПФДО, 2000-2021. URL:https://33.pfdo.ru/app/the-navigator/program/570395?
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backRouteName=navigator&search=%7B%22name%22%3A
%22программирование%22%7D (Дата обращения: 20.05.2021).
5. Нормативные  документы:  [Электронный  ресурс]  //  Региональный
модельный  центр  дополнительного  образования  детей  Владимирской
области.,  2021.  URL:  https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-
dokumenty (Дата обращения: 25.05.2021).
6. Программирование:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство
«БИНОМ.  Лаборатория  знаний»  г. М.,  2005-2021.  URL:
https://www.lbz.ru/books/1106/10373/. (Дата обращения: 20.05.2021).
7. Программируем  играя:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт
соревновательной  игровой  платформы  по  визуальному
программированию,  2021.  URL:  https://snil-it.org/ (Дата  обращения:
07.04.2021).
8. Ссылки на ресурсы по языку Python: [Электронный ресурс] //  Сайт
К.Ю.  Полякова: Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycppbook/refs.htm (Дата  обращения:
20.05.2021).
9. Учебное  пособие  «Программирование.  Python,  C++»  8-11  классы.
Профильная  школа:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  К.Ю.  Полякова:
Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/index.htm. (Дата обращения: 20.05.2021).
10. Python для детей: [Электронный ресурс] //  Интернет -  видеоканал,
2021.  URL:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-
PNcBt-c4gdmRVxrx (Дата обращения: 27.05.2021).

2.6.3. Список литературы для учащихся
 

Научная и учебная литература
1. Поляков К.  Ю. Программирование Python, C++.: Учебное пособие.
Часть 1 - М. : Бином, 2020. - 144 с.
2. Поляков К.  Ю. Программирование Python, C++.: Учебное пособие.
Часть 2 - М. : Бином, 2020. - 144 с.

Электронные ресурсы 
1. Атлас новых профессий: [Электронный ресурс] // Интернет - портал:
Навигатор  по  рынку  труда  будущего,  2000-2021.  URL:
https://atlas100.ru/catalog/ (Дата обращения: 20.05.2021).
2. Всероссийская  олимпиада  школьников:  [Электронный  ресурс]  //
Сайт  Всероссийской  олимпиады  школьников,  2021.  URL:
https://informatics.msk.ru/ (Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021);
3. Информатикс:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  дистанционной
подготовки  по  программированию,  2021.  URL:  https://informatics.msk.ru/
(Дата обращения: 01.09.2015 — 31.05.2021).
4. Курс программирования Python.Pro: [Электронный ресурс] // Портал 
ПФДО, 2000-2021. URL:https://33.pfdo.ru/app/the-navigator/program/570395?
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backRouteName=navigator&search=%7B%22name%22%3A
%22программирование%22%7D (Дата обращения: 20.05.2021).
5. Нормативные  документы:  [Электронный  ресурс]  //  Региональный
модельный  центр  дополнительного  образования  детей  Владимирской
области.,  2021.  URL:  https://www.rmc.viro33.ru/index.php/normativnye-
dokumenty (Дата обращения: 25.05.2021).
6. Программирование:  [Электронный  ресурс]  //  Издательство
«БИНОМ.  Лаборатория  знаний»  г. М.,  2005-2021.  URL:
https://www.lbz.ru/books/1106/10373/. (Дата обращения: 20.05.2021).
7. Программируем  играя:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт
соревновательной  игровой  платформы  по  визуальному
программированию,  2021.  URL:  https://snil-it.org/ (Дата  обращения:
07.04.2021).
8. Ссылки на ресурсы по языку Python: [Электронный ресурс] //  Сайт
К.Ю.  Полякова: Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/school/pycppbook/refs.htm (Дата  обращения:
20.05.2021).
9. Учебное  пособие  «Программирование.  Python,  C++»  8-11  классы.
Профильная  школа:  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  К.Ю.  Полякова:
Преподавание.  Наука  и  жизнь.,  2000-2021.  URL:
https://kpolyakov.spb.ru/index.htm. (Дата обращения: 20.05.2021).
10. Python для детей: [Электронный ресурс] //  Интернет -  видеоканал,
2021.  URL:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV589BVrI-40O-d-
PNcBt-c4gdmRVxrx (Дата обращения: 27.05.2021).
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Приложение № 1 к Программе «Основы программирования Python»
Календарный учебный график

№ п./п Месяц Неделя Форма
занятия

Количес
тво

часов

Тема
занятия

Место
проведе

ния

Форма
контрол

я

1. Сентябрь 1 Очная 1 Первые 
програм
мы

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

2. Сентябрь 2 Очная 1 Диалого
вые 
програм
мы

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

3. Сентябрь 3 Очная 1 Компью
терная 
графика

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

4. Сентябрь 4 Очная 1 Процеду
ры

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

5. Сентябрь
/Октябрь

5/1 Очная 1 Обработ
ка целых
чисел

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

6. Октябрь 2 Очная 1 Обработ
ка 
веществе
нных 
чисел

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

7. Октябрь 3 Очная 1 Случайн
ые и 
псевдосл
учайные 
числа

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

8. Октябрь 4 Очная 1 Ветвлен
ия

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

9. Октябрь 5 Очная 1 Сложны
е 
условия

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

10. Ноябрь 1 Очная 1 Циклы с 
условие
м

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

11. Ноябрь 2 Очная 1 Циклы с 
условие

Квантор
иум

Компьют
ерный 
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м: 
практику
м

практику
м

12. Ноябрь 3 Очная 1 Анимаци
я

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

13. Ноябрь 4 Очная 1 Циклы 
по 
перемен
ной

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

14. Ноябрь./
Декабрь

5/1 Очная 1 Циклы в 
компьют
ерной 
графике

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

15. Декабрь 2 Очная 1 Выполне
ние 
проекта

Квантор
иум

Работа 
над 
проектом

16. Декабрь 3 Очная 1 Выполне
ние 
проекта

Квантор
иум

Работа 
над 
проектом

17. Декабрь 4 Очная 1 Выполне
ние 
проекта

Квантор
иум

Работа 
над 
проектом

18. Декабрь 5 Очная 1 Проекти
рование 
програм
м

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

19. Январь 3 Очная 1 Процеду
ры

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

20. Январь 4 Очная 1 Рекурсия Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

21. Январь 5 Очная 1 Функции Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

22. Февраль 1 Очная 1 Символь
ные 
строки

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

23. Февраль 2 Очная 1 Обработ
ка 
символь
ных 
строк

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м
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24. февраль 3 Очная 1 Строки в
функция
х

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

25. Февраль 4 Очная 1 Массивы Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

26. Март 1 Очная 1 Ввод и 
вывод 
массивов

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

27. Март 2 Очная 1 Суммир
ование 
элементо
в 
массива

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

28. Март 3 Очная 1 Подсчёт 
элементо
в 
массива, 
удовлетв
оряющи
х 
условию

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

29. Март 4 Очная 1 Поиск 
значения
в 
массиве

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

30. Март/
апрель

5/1 Очная 1 Поиск 
максима
льного 
элемента
в 
массиве

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

31. апрель 2 Очная 1 Выполне
ние 
проекта

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

32. апрель 3 Очная 1 Защита 
проекта 

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

33. апрель 4 Очная 1 Матриц
ы

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
м

34. Апрель/
май

5/1 Очная 1 Сложнос
ть 
алгоритм

Квантор
иум

Компьют
ерный 
практику
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ов м

35. май 2,3 Очная 1 Резерв Квантор
иум.

Защита 
проекта
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Приложение  № 2  к  Программе  «Основы  программирования
Python»

Учебно-методический  комплекс  К.Ю.  Полякова
«Программирование. Python». (М: «Бином» 2020 г.).

Оценивание результатов обучения
Результатом  обучения  считается  способность  учащегося  написать
программу (разработать проект) определённого уровня сложности. Далее
выделяются следующие уровни сложности:

A) начальный  уровень,  воспроизведение  изучаемого  материала  с
незначительными изменениями;

B) средний  уровень,  способно  применять  изученный  материал  для
написания программ, которые отличаются от изученных; 

C) высокий  уровень,  способно  применять  изученный  материал  для
самостоятельного  написания  программ,  решающих  нестандартные
задачи.

Первый уровень

Глава 1. Программирование на языке Python

§ 1. Первые программы
§ 2. Диалоговые программы

 Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их 
сумму.

 Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их 
сумму и произведение.

 Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их 
сумму, произведение и среднее арифметическое.

§ 3. Компьютерная графика
А-C: Напишите программу, которая строит следующий рисунок:

§ 4. Процедуры
A-C: Напишите программу, которая строит следующий рисунок, 

используя единственную процедуру:
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§ 5. Обработка целых чисел
 Напишите программу, которая вводит трёхзначное число и разбивает

его на цифры. 
 Напишите программу, которая вводит с клавиатуры количество 

секунд и выводит то же самое время в часах, минутах и секундах.
 Напишите программу, которая вводит с клавиатуры четырёхзначное 

натуральное число и переставляет его первую и последнюю цифры, 
например, из числа 1234 должно получиться число 4231.

§ 6. Обработка вещественных чисел
 Напишите программу, которая вычисляет квадратный корень 

введённого числа.
 Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты 

двух точек на плоскости и вычисляет длину соединяющего их 
отрезка.

 Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты 
двух точек в пространстве и вычисляет длину соединяющего их 
отрезка.

§ 7. Случайные и псевдослучайные числа
 В игре «Русское лото» из мешка случайным образом выбираются 

бочонки, на каждом из которых написано число от 1 до 90. 
Напишите программу, которая выводит наугад первые 5 
выигрышных номеров.

 Напишите программу, которая моделирует бросание двух игральных
кубиков: при запуске выводит случайное число на отрезке [2; 12].

 Игральный кубик бросается три раза (выпадает три случайных 
значения). Из этих чисел составляется целое число, программа 
должна найти его квадрат.

§ 8. Ветвления
 Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит 

максимальное из них.
 Напишите программу, которая вводит пять целых чисел и находит 

максимальное из них.
 Напишите программу, которая вводит последовательно возраст 

Антона, Бориса и Виктора и определяет, кто из них старше.
§ 9. Сложные условия

 Напишите программу, которая получает три числа и выводит 
количество одинаковых чисел в этой цепочке.

 Напишите программу, которая получает номер месяца и выводит 
соответствующее ему время года или сообщение об ошибке.

 Напишите программу, которая получает возраст человека (целое 
число, не превышающее 120) и выводит этот возраст со словом 
«год», «года» или «лет». Например, «21 год», «22 года», «25 лет».

§ 10. Циклы с условием
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12.Напишите программу, которая Напишите программу, которая 
получает два целых числа A и B (0 < A < B) и выводит квадраты всех
натуральных чисел на отрезке [A, B].

13.Напишите программу, которая получает два целых числа и находит 
их произведение, не используя операцию умножения. Числа могут 
быть отрицательными.

14.Напишите программу, которая вводит натуральное число N и 
вычисляет сумму всех чисел Фибоначчи, меньших N. Предусмотреть
защиту от ввода отрицательного числа N.

§ 11. Анимация
 Напишите программу, которая моделирует движение объекта, 

пролетающего через игровое поле.
 Напишите программу, которая моделирует движение двух объекта, 

пролетающих через игровое поле в разных направлениях.
 Напишите программу, которая моделирует движение двух объекта, 

пролетающих через игровое поле в разных направлениях. Объекты 
должны отталкиваться от стенок поля.

§ 12. Циклы по переменной
14.Напишите программу, которая находит все пятизначные числа, 

которые при делении на 133 дают в остатке 125, а при делении на 
134 дают в остатке 111.

15.Напишите программу, которая находит все трёхзначные Армстронга 
(для которых сумма кубов цифр числа равна самому числу).

16.Напишите программу, которая получает натуральное число N и 
выводит на экран все автоморфные числа, не превосходящие N 
(натуральное число называется автоморфным, если его десятичная 
запись совпадает с последними цифрам его квадрата, например, 252 =
625.).

§ 13. Циклы в компьютерной графике
A-C: Напишите программу, которая строит узор:

Второй уровень

Глава 1. Программирование на языке Python

§ 1. Проектирование программ 
§ 2. Процедуры

11.Напишите процедуру, которая принимает параметр – натуральное 
число N – и выводит на экран квадрат из звёздочек размером NN 
символов.
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12.Напишите процедуру, которая выводит на экран в столбик все 
цифры переданного ей числа, начиная с последней.

13.Напишите процедуру, которая выводит на экран запись переданного 
ей числа в римской системе счисления.

§ 3. Рекурсия
 Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в 

троичную систему счисления. 
 Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в 

шестнадцатеричную систему счисления.
 Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в 

негадвоичную систему счисления (систему с основанием –2).
§ 4. Функции

 Напишите функцию, которая возвращает старшую цифру 
переданного ей натурального числа.

 Напишите функцию, которая возвращает количество делителей 
переданного ей натурального числа.

 Напишите логическую функцию, которая возвращает результат True,
если переданное ей число – это число Фибоначчи. 

§ 5. Символьные строки
 Напишите программу, которая заменяет в символьной строке все 

точки на нули и все буквы «X» на единицы. 
 Напишите программу, которая выполняет инверсию битовой строки:

заменяет в ней все нули на единицы и наоборот.
 Напишите программу, которая вычисляет сумму неизвестного 

количества натуральных чисел, записанную в виде символьной 
строки, например, «1+25+12+34+89» 

§ 6. Массивы (списки)
 Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет 

массив последовательными натуральными числами, начиная с X.
 Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет 

массив последовательными натуральными числами, начиная с X, в 
обратном порядке.

 Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов 
первыми N числами Фибоначчи.

§ 7. Алгоритмы обработки массивов 
36.Напишите программу, которая определяет сумму элементов массива 

с чётными значениями.
37.Напишите программу, которая в массиве с чётным количеством 

элементов меняет местами пары соседних элементов. 
38.Напишите программу, которая находит в массиве все числа 

Фибоначчи и строит из них новый массив.
§ 8. Поиск в массивах

 Напишите программу, которая находит в массиве минимальный и 
максимальный элементы и их индексы.
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 Напишите программу, которая находит в массиве количество 
элементов, равных минимальному, и их индексы.

 Напишите программу, которая находит в массиве два максимальных 
элемента и их индексы.

§ 9. Используем массивы
 Закончите программу из параграфа. 
 Доработайте программу из параграфа так, чтобы тарелки двигались в

другом направлении.
 Доработайте программу из параграфа так, чтобы попадание в 

меньшую по размеру тарелку приводило к большему увеличению 
счёта. 

§ 10. Матрицы 
 Напишите программу, которая находит максимальный элемент на 

главной диагонали квадратной матрицы.
 Напишите программу, которая находит максимальный элемент 

матрицы и его индексы (номера строки и столбца).
 Напишите программу, которая выполняет транспонирование 

матрицы.
§ 11. Сложность алгоритмов
Контроль не предусмотрен.
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