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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование 

«Python» 

Составитель и ответственный за реализацию программы: 

Долгов Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Техническая 

Цель программы: 

знакомство учащихся с объектно-ориентированным языком программирования Python, с 

возможностями, синтаксисом языка, технологией и методами программирования в среде Python. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

 объяснить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, кортежами, 

словарями, множествами); 

 научить применять функции при написании программ на языке программирования 

Python; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ; 

 обучить проводить исследования и создавать проекты.  

воспитательные:  

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру 

поведения во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развивать креативность. 

Возраст учащихся: 

от 14 до 17 лет   

Год разработки программы: 

2020, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 288 часа, по 144 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 №678-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав МБУ ДО ЦДТ; 
− Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
− Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 
− Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
− Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 
− Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; Календарный учебный график; 
− Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 
− Правила внутреннего трудового распорядка; 
− Положение о режиме занятий учащихся; 
− Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 
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− Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 
− Инструкции по технике безопасности. 
Методическое обеспечение программы: 

Мультимедийные обучающие фильмы, презентации, дидактический комплекс к программе 

(схемы сборки моделей, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал по 

темам программы, памятки, инструкции). 

Психолого-педагогическое сопровождение к программе, методический комплекс к программе 

(этапы педагогического контроля, план работы на учебный год, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, конспекты занятий) и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование «Python» соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Программирование «Python» осуществляется на русском языке - государственный язык 

РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование «Python» имеет техническую направленность.  

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками основного 

образования. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

Актуальность программы 

Python – это язык программирования общего назначения, распространяемый с 

открытыми исходными текстами. Он оптимизирован для создания качественного 

программного обеспечения. Язык Python используется сотнями тысяч разработчиков по 

всему миру в таких областях, как создание веб-сценариев, системное программирование, 

создание пользовательских интерфейсов, настройка программных продуктов под 

пользователя, численное программирование и в других. Как считают многие, это один из 

самых используемых языков программирования в мире.  

С развитием современных информационных технологий сегодня любой учащийся под 

руководством опытного педагога может с лёгкостью научиться программировать. 

Компьютеры и компьютерные системы – неотъемлемая часть жизни нашего общества. 

Научившись программировать, мы можем быть не только пользователями 

информационных технологий, но и активными их создателями. Языки программирования 

можно сравнить с иностранными языками, овладеть ими может каждый. Учиться 

программировать очень интересно. Результат программирования часто виден сразу. Кроме 

того, создание компьютерных игр и обучающих программ способствует развитию логики и 

креативного мышления. Ещё одной значимой стороной обучения программированию 

является спрос на рынке труда на специалистов данного направления деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что активизация познавательного процесса 

позволяет учащимся более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать 

собственные идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению 

информационных компетенций в других учебных курсах, а также способствует 

возникновению дальней мотивации, направленной на освоение профессий, связанных с 

разработкой программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 
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проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся, их дальнейшей 

профессиональной ориентации.  

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы является её направленность на формирование у учащихся 

навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 

решения и его реализации с помощью средств программирования. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие логического и 

пространственного мышления ученика, способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, формированию усидчивости и трудолюбия, приобретению практических умений 

и навыков в области компьютерных технологий. В привлечении учащихся к занятиям 

техническим творчеством, что способствует развитию логического мышления, творческих 

способностей и навыков решения задач программирования. Программирование мотивирует 

к занятиям в различных научных областях (физики, информатики, алгебры, геометрии, 

черчения и др.), развивает воображение и способствует ранней профориентации 

подростков. Для достижения поставленных задач занятия проводятся в формате «от 

простого к сложному». Учащиеся вспоминают свои знания по основам алгоритмизации и 

программирования и на их основе, углубляя их, учатся составлять простые и сложные 

программы. Уровень сложности программы: стартовый. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование «Python» разработана для обучающихся 14 -17 лет. Занятия 

проводятся в группах до 15 человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Объём программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Программирование «Python» составляет 288 часов: 1 год обучения -144 часа, 2 год 

обучения -144 часа. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«Программирование «Python» - групповое занятие.  

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Программирование «Python»: 

- практические занятия; 

- проектирование и программирование; 

- демонстрации; 

- фронтальные практические работы; 

- исследовательская проектная деятельность; 
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- самостоятельная индивидуальная работа; 

- групповая работа; 

- мини-лекции; 

- мультимедиа; 

- игры; 

- презентации; 

- творческая работа; 

- решение математических задач средствами программирования. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация презентации, видеуроки) 

• практический (выполнение работ по программному коду.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Программирование «Python» составляет 2 года с возможностью выбора и 

построения индивидуальной траектории (в укороченные или ускоренные сроки). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

40 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

Особенность организации образовательного процесса – применение 

дистанционных (электронных) технологий. В дистанционном режиме проводятся занятия 

во время карантина, морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, 

отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного 

изучения тем программы 

Дистанционное обучение раз в неделю на портале дистанционного обучения для 

программистов stepik.org. Во время дистанционного обучения учащиеся пользуются 

ресурсами интернет-обучения в Python Smart Skills stepik.org/course/90176/promo 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.  

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 
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осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ) 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: знакомство учащихся с объектно-ориентированным языком программирования 

Python, с возможностями, синтаксисом языка, технологией и методами программирования 

в среде Python. 

Формирование практических умений и навыков конструирования, моделирования и 

программирования квадрокоптеров, обучение основам аэрофотосъёмки с использованием 

современного оборудования, программ, технологий и материалов. Разработка игр в 

программе Unity GameDev. Создание и разработка сайтов в конструкторах WordPress, 

Joomla. 

Задачи: 

обучающие:  

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

 обучить проводить исследования и создавать проекты; 

 научить приемам сборки и программирования беспилотных летательных аппаратов; 

 управлять квадрокоптером, планировать маршрут полета, проводить видеосъемку 

на большой высоте; 

 уметь создавать сайт в различных конструкторах; 

 уметь разрабатывать игру в программе Unity. 

воспитательные:  

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру 

поведения во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования. 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

развивающие:  

 развить познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развить осознание возможностей и роли программирования в познании 

окружающего мира; 

 развить критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 развить творческий подход к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

Задачи: 

обучающие:  

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

 обучить проводить исследования и создавать проекты.  

воспитательные:  

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру 

поведения во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

развивающие:  

 развить познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развить осознание возможностей и роли программирования в познании 

окружающего мира. 
 

 Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в ДООП Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с программированием 

2 2  
Опрос 

2 Знакомство с языком Python 6 2 4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач 

 

3 Переменные и выражения 12 3 9 

3.1 
Практическая работа: Работа со 

справочной системой 
2 1 1 

3.2 Переменные в Python 2  2 

3.3 Выражения в Python 2 1 1 

3.4 Ввод и вывод данных 2 1 1 

3.5 
Задачи на элементарные действия с 

числами 
2  2 

3.6 Выражения и операции в Python 2  2 

4 Условные предложения 26 9 17 

4.1 Логические выражения и операторы.  2 1 1 

4.2 Условный оператор 6 2 4 

4.3 Условные операторы elif, else, if. 6 2 4 

Практическая 

работа 

4.4 Множественное ветвление 6 2 4 

4.5 Операции со строками в языке Python. 6 2 4 

5 Циклы 42 14 28 

5.1 Оператор цикла for 4 2 2 

5.2 Вложенные циклы 6 2 4 

5.3 
Случайные числа в составлении 

программ на Python 
6 2 4 

5.4 Примеры решения задач с циклом 6 2 4 

5.5 Составление программ с циклом 8 2 6 

5.6 Функции randrange, random 4 2 2 

5.7 Творческая работа. Циклы 8 2 6 

6 Функции 18 6 12 

6.1 Создание функций 8 2 6 

6.2 Локальные переменные 2 1 1 
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 Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

6.3 
Создание программы с использованием 

функций 
8 2 6 

7 
Программирование Python в Яндекс-

учебнике 
18 3 7 

Работа в 

онлайн-

платформе 

7.1 Арифметика и условия 6 1 7 

7.2 Решение задач с циклами  6 1 7 

7.3 Методы строк в Python.  6 1 7 

8 Разработка простейших игр в Python 18 3 15 

Решение 

практических 

задач, 

презентация 

проекта, 

рефлексия. 

8.1 
Стиль программирования и отладка 

программ 
6 1 5 

8.2 Изучение библиотеки PyGame  6 1 5 

8.3 Создание 2D платформера на Python 6 1 5 

9 
Итоговое занятие: зачет по курсу 

«Программирование на языке Python» 
2  2 

 ВСЕГО 144 35 109 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2ч.)  

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с языком программирования Python. 

Форма контроля: Опрос.  

 

Тема 2. Знакомство с языком Python (6 часов) 

Теория. Общие сведения о языке Python. Установка Python на компьютер. Режимы работы 

Python. Что такое программа. Первая программа. Структура программы на языке Python. 

Комментарии. 

Практика. Практическая работа. Установка программы Python. Режимы работы с Python. 
Форма контроля: Тест. Знакомство с языком Python 

 

Раздел 3. Переменные и выражения (12 часов) 

Тема 3.1. Работа со справочной системой. (2 часа) 

Теория. Работа с литературой по программированию Python. 

Практика. Знакомство с электронной справочной литературой. 
Форма контроля: Онлайн-библиотека. 

 

Тема 3.2. Переменные в Python. (2 часа) 

Теория. Что такое переменные, имена переменных в Python.  

Практика. Переменные. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.3. Выражения в Python. (2 часа) 

Теория. Что такое выражения, имена выражений в Python. 

Практика. Выражения. 
Форма контроля: Онлайн-библиотека. 

 

Тема 3.4. Ввод и вывод данных. (2 часа) 

Теория. Ввод данных в Python с помощью функции input. Вывод данных с функцией print. 

Практика. Вывод значений нескольких выражений с параметрами end, sep. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.5. Задачи на элементарные действия с числами. (2 часа) 
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Теория. Ввод различных типов данных: целые, числовые, вещественные данные. 

Использование функций: int(input), float, list. 

Практика. Задачи на элементарные действия с числами. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.6. Выражения и операции в Python. (2 часа) 

Теория. Знакомство с исполнителем PyRobot. Виды логических задач на 

программирование робота. 

Практика. Задачи на программирование в программе PyRobot. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 4. Условные предложения (26 часов) 

Тема 4.1. Логические выражения и операторы. (2 часа) 

Теория. Логические значение true, false. Операции сравнения. 

Практика. Решение задач на проверку истинности выражения программы. 
Форма контроля: Практическая работа 

Тема 4.2. Условный оператор. (6 часов) 

Теория. Бинарные, унарные операторы: and, or, not.  

Практика. Решение задач на and - умножение, or – сложение. 

Проверку истинности выражения программы. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 4.3. Условные операторы elif, else, if. (6 часа) 

Теория. Инструкция if в множественном ветвлении, инструкция else с последующим 

блоком.  

Практика. Решение задач на множественное ветвление. 
Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 4.4. Множественное ветвление в языке Python. (6 часа) 

Теория. Инструкция if в множественном ветвлении, инструкция elif с последующим 

блоком.  

Практика. Решение задач с условными операторами. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.5. Операции со строками в языке Python. (6 часа) 

Теория. Сравнение строк, символы перевода строк: first line, last line. 

Практика. Написание программ по операциям со строками и вводом данных через input. 
Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. Циклы (42 часов) 

Тема 5.1. Оператор цикла for. (4 час) 

Теория. Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. 

Практика. Решение задач с использованием цикла for. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.2. Вложенные циклы. (6 часов) 

Теория. Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. 

Практика. Реализация циклических алгоритмов в написании программ на Python. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.3. Случайные числа в составлении программ на Python. (6 часов) 

Теория. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. 

Практика. Составление программ с циклом. 
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Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.4. Примеры решения задач с циклом. (6 часов) 

Теория. Пример задачи с использованием цикла for. 

Практика. Задачи на программирование с циклом в PyRobot. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.5. Составление программ с циклом. (8 часов) 

Теория. Вложенные циклы. Циклы в циклах.  

Практика. Задачи на программирование: пробег циклом for по списку значений с циклом 

в PyRobot. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.6. Функция randrange. Функция random. (4 часа) 

Теория. Использование функций randrange, random в программах с использованием 

циклов. 

Практика. Тест: циклы в Python. 
Форма контроля: Онлайн-тестирование. 

 

5.7. Обновление переменной в Python. (8 часа) 

Теория. Краткая форма записи обновления. Примеры использования циклов. 

Практика. Создание программы с использованием циклов и переменных. 
Форма контроля: Творческая работа. 

Раздел 6. Функции (18 часов) 

Тема 6.1. Функции. (8 часов) 

Теория. Рекурсивные функции. Передаваемые аргументы функциям, дополнительные 

данные для изменения выполняемых действий. 

Практика. Примеры решения задач c использованием функций. 
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 6.2. Локальные переменные. (2 часа) 

Теория. Использование функций для обработки данных. Глобальные и локальные 

переменные. 

Практика. Примеры решения задач c использованием функций. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 6.3. Создание программы с использованием функций. (8 часов) 

Теория. Использование оператора return для проверки значения функции. 

Практика. Создание программы с использованием функций. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. Программирование Python в Яндекс-учебнике (18 часов) 

Тема 7.1. Арифметика и условия. (6 часов) 

Теория. Арифметика и условия: составные условия, условный оператор, операции 

сравнения. 

Практика. Примеры решения задач условным оператором. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 7.2. Решение задач с циклами. (6 часов) 

Теория. Решение задач с циклом for, while, цикл с параметром. 

Практика. Решение задач с циклами. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 7.3. Методы строк в Python. (6 часов) 

Теория. Методы строк в Python. Срезы, сравнение, индексы строк. 

Практика. Примеры решения задач c использованием функций. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 8. Разработка простейших игр в Python (18 часов) 

Тема 8.1. Стиль программирования и отладка программ. (6 часов) 

Теория. подготовка и выполнение юниорской категории конкурсных модулей 

практических заданий World Skills. Импортирование и настройка моделей игры? 

импортировать ресурсов для будущей игры. Настройка и оптимизация графических и аудио 

ресурсов, структурирование их в проекте. 

Практика. Построение иерархии объектов на сцене. Выбор техники верстки (на одной 

сцене или на разных). Реализация переходов между экранами. Верстка экрана по макету.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.2. Изучение библиотеки PyGame. (6 часов) 

Теория. «Разработка пользовательского интерфейса» сверстать игровые экраны согласно 

макетам. Создание перехода между игровыми экранами, использование якоря для 

привязки элементов интерфейса к позиции на экране, верстка под любое разрешение 

экрана.  

Практика. Создание сцены, на которой будет происходит верстка.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.3. Создание 2D платформера на Python. (6 часов) 

Теория. «Реализация игровых механик, физики, игровой логики при помощи игрового 

движка». «Реализация механики управления». Функции управления в игре, реализация 

события нажатия клавиш, работа с событиями мыши, настраивание функции управления. 

Практика. «Тестирование результатов (в том числе реакция на баги)».  Демонстрация 

чистоты кода на всех этапах разработки. Отлов и устранение возникших багов и ошибок. 

Реализованная стабильно работающая игра (приложение)  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие (2 часа)  

Практика. Создание (разработка) виджета приложения программы на языке Python. 
Форма контроля: Итоговая работа. 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель: Формирование практических умений и навыков конструирования, 

моделирования и программирования квадрокоптеров, обучение основам аэрофотосъёмки с 

использованием современного оборудования, программ, технологий и материалов. 

Разработка игр в программе Unity GameDev. Создание и разработка сайтов в конструкторах 

WordPress, Joomla. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить приемам сборки и программирования беспилотных летательных аппаратов; 

 управлять квадрокоптером, планировать маршрут полета, проводить видеосъемку 

на большой высоте; 

 уметь создавать сайт в различных конструкторах; 

 уметь разрабатывать игру в программе Unity. 

Воспитательные: 

 развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования. 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

Развивающие: 

 развить критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 развить творческий подход к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов. 

 
 Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Повторение основных функций 

программирования и приемов 

конструирования 

2 1 1 опрос 

2 
Основы конструирования 

квадрокоптеров 

16 
2 14 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач 

 

2.1 Основные этапы сборки.  8 1 7 

2.2 Детали для сборки квадрокоптера 8 1 7 

3 
Использование датчиков при 

управлении квадрокоптерами 

12 
2 10 

3.1 
Типы датчиков, используемых при 

конструировании квадрокоптеров  

6 
1 5 

3.2 
Конструкция и функции разных типов 

датчиков. 

6 
1 5 

4 

Автономные полеты с 

использованием заданных 

алгоритмов 

12 

2 10 

4.1 Алгоритмы полетов.  6 1 5 

4.2 
Написание программ для управления 

квадрокопетром. 

6 
1 5 

5 Основы аэрофотосъемки 12 2 10 

5.1 Аэрофотосъемка.  6 1 5 

5.2 
Планирование съемок с помощью 

квадрокоптера. 

6 
1 5 

6 
Органы управления квадрокоптера 

Сравните количество часов 

8 
1 7 
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 Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

7 
Проектная и соревновательная 

деятельность 

12 
1 11 

7.1 
Сборка и программирование моделей 

квадрокоптеров 

6 
1 5 

7.2 
Испытания собранных моделей 

соревновательной деятельностью 

6 
 6 

8 
Разработка игр в программе Unity 

GameDev.  

34 
  

8.1 Введение в программу 8   

8.2 Создание основных объектов на Unity 8   

8.3 Основная механика игры на Unity 6   

8.4 
Создание проигрыша, тестирование 

ошибок 

6 
  

8.5 Главное меню игры 6   

9 
Создание и разработка сайтов в web-

конструкторах 

34 
  

9.1 Создание домена, хостинга сайта. 8   

9.2 Знакомство с конструктором WordPress 8   

9.3 Добавление плагинов WordPress 6   

9.4 Знакомство с конструктором Joomla 6   

9.5 Добавление плагинов Joomla 6   

10 Итоговое занятие 2  2 

 ВСЕГО 144 35 109 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Тема 1. Повторение основных функций программирования и приемов 

конструирования. (2ч.) 

Теория: Инструктаж по ТБ. Повторение программных команд. Работа с платформой Stepic. 

Алгоритм дистанционного обучения.  

Практика: Повторение интерфейса среды программирования. Выполнение заданий. 
Форма контроля: Практическая работа.  

Раздел 2. Основы конструирования квадрокоптеров. (16 часов) 

Тема 2.1. Основные этапы сборки. (8 часов) 

Теория: Алгоритмы сборки и управления квадрокоптером, конструирование модели 

квадрокоптера Quadrone, Rodeo 150. 

Практика: Сборка квадрокоптера. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.2. Детали для сборки квадрокоптера. (8 часов) 

Теория: Основные этапы сборки. Детали для сборки квадрокоптера: моторы, 

пропеллеры, батареи, пульты, контроллеры, рамы и др. 

Практика: тренируются в запуске собранных квадрокоптеров; 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 3. Использование датчиков при управлении квадрокоптерами. (12 часов) 

Тема 3.1. Типы датчиков, используемых при конструировании квадрокоптеров. (6 

часов) 



17 

Теория: Типы датчиков, используемых при конструировании квадрокоптеров 

(ультразвуковой дальномер, барометрические датчики, GPS-датчики и др.). 

Практика: подключение и настройка датчиков к различным моделям квадрокоптеров. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 3.2. Конструкция и функции разных типов датчиков. (6 часов) 

Теория: Конструкция и функции разных типов датчиков, подключение и испытание 

датчиков. 

Практика: использование  датчиков при управлении квадрокоптерами. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 4. Автономные полеты с использованием заданных алгоритмов. (12 часов) 

Тема 4.1. Алгоритмы полетов. (6 часов) 

Теория: Понятие алгоритма, алгоритмика в полетах квадрокоптеров.  

Практика: написание программы для автоматического управления квадрокопетром.  
Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.2. Написание программ для управления квадрокопетром. (6 часов) 

Теория: Основные правила написания программ для автоматического управления 

квадрокопетром. 

Практика: тренировка автономных полетов с использованием заданных алгоритмов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 5. Основы аэрофотосъемки. (12 часов) 

Тема 5.1. Аэрофотосъемка. (6 часов) 

Теория: Проведение аэрофотосъемки на открытой местности; видеосъемка на большой 

высоте; 

Практика: обработка аэрофотоснимков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.2. Планирование съемок с помощью квадрокоптера. (6 часов) 

Теория: Подключение и настройка разных типов камер к квадрокоптерам. 

Практика: монтаж снятого при запуске квадрокоптера видео. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 6. Органы управления квадрокоптера. (8 часов) 

Теория: Органы управления квадрокоптерами. Пульты. Полетные режимы. Режим 

стабильного полета, управление квадрокоптером с телефона. 

Практика: запуск квадрокоптера с использованием ручного режима. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 7. Проектная и соревновательная деятельность. (12 часов) 

Тема 7.1. Сборка и программирование моделей квадрокоптеров. (6 часов) 

Теория: Самостоятельная сборка различных моделей квадрокоптеров, программирование 

собранные квадрокоптеров. 

Практика: проведение испытаний собранных моделей. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 7.2. Испытания собранных моделей соревновательной деятельностью. (6 часов) 

Теория: Решение технических задач с помощью методов прототипирования и 

конструирования. 

Практика: соревнования собранных моделей. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Раздел 8. Разработка игр в программе Unity GameDev. (34 часов) 

Тема 8.1. Введение в программу. (8 часов) 

Теория: Введение в разработку. Установка программы, знакомство с интерфейсом. 

Практика: создание карты, моделей игры. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.2. Создание основных объектов на Unity. (8 часов) 

Теория: Разработка 2D игры на игровом двигателе Unity. Основные объекты для игры. 

Создание эффекта вращающейся камеры, работа над светом, материалами и 3D объектами, 

добавление Post Processing для улучшения графики игры. 

Практика: разработка 2D игры на игровом двигателе Unity. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.3. Основная механика игры на Unity. (6 часов) 

Теория: Отработка физики, дизайна, механики игры. основную механику для игры. 

Реализация весь функционала с программированием элементов на языке C#. 

Практика: Реализация функционала с программированием элементов на языке C#. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.4. Создание проигрыша, тестирование ошибок. (6 часов) 

Теория: Оптимизирована и улучшение за счёт сторонних плагинов. Реализация 

возможности проигрыша пользователем, а также тестирования всех ошибок, что могут 

возникать после удаления объектов при проигрывании. 

Практика: оптимизация и устранение багов в игре. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.5. Главное меню игры. (6 часов) 

Теория: Введение в разработку. Установка программы, знакомство с интерфейсом. 

Создание главного меню в игре для комфортной работы пользователя в приложении. 

Разработка и добавление кнопок, анимации главного меню игры. 

Практика: разработка и добавление кнопок, анимации главного меню игры. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 9. Создание и разработка сайтов в web-конструкторах. (34 часов) 

Тема 9.1. Создание домена, хостинга сайта. (8 часов) 

Теория: Регистрация на сервисе Jino. Создание домена будущего тематического сайта. 

Настройка FTP аккаунта. 

Практика: создание аккаунта Jino. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.2. Знакомство с конструктором WordPress. (8 часов) 

Теория: Скачивание и установка конструктора WordPress. Настройка и подключение к 

домену. Добавление главного меню. Создание страниц, записей, рубрики сайта. Настройка 

общего дизайна по макету сайта. Подборка и настройка шаблона. 

Практика: установка конструктора WordPress по ftp протоколу. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.3. Добавление плагинов WordPress. (6 часов) 

Теория: Добавление и подключение плагинов WordPress на сайте: меню, верстка страниц 

– плагин Elementor. 

Практика: создание шаблона страницы с использованием плагина Elementor. 

Форма контроля: Практическая работа. 



19 

 

Тема 9.4. Знакомство с конструктором Joomla. (6 часов) 

Теория: Скачивание и установка конструктора Joomla. Настройка и подключение к домену. 

Добавление главного меню. Создание страниц, записей, рубрики сайта. Настройка общего 

дизайна по макету сайта. Подборка и настройка шаблона. 

Практика: установка конструктора Joomla по ftp протоколу.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.5. Добавление плагинов Joomla. (6 часов) 

Теория: Добавление и подключение плагинов, компонентов и расширений Joomla на сайте: 

меню, верстка страниц. Разделы сайта: форум, блог. Виджеты социальных сетей. 

Практика: подбор и установка шаблона сайта. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. (2 часа) 

Практика: Экскурсия. 

Форма контроля: анкета 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Образовательные (предметные):  

 Знание понятий алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; 

 Сформированность навыков выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования Python; 

 Умение проводить исследования и создавать проекты. 

 

Метапредметные:  

 Развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память); 

 Осознание возможностей и роли программирования в познании окружающего мира. 

 

Личностные:  

 Проявление уважительного отношения к преподавателям и сверстникам, 

сформированность культуры поведения во время занятий и совместной 

продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

 Освоение способа решения проблем творческого и поискового характера.  

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Образовательные (предметные):  

 Владение приемами сборки и программирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

 Умение управлять квадрокоптером, планировать маршрут полета, проводить 

видеосъемку на большой высоте; 

 Умение создавать сайт в различных конструкторах; 

 Умение разрабатывать игру в программе Unity. 

 

Метапредметные:  

 Применение критического мышления учащихся и другие когнитивные виды 

мышления; 

 Применение творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов. 

 

Личностные:  

 Развитие навыков коррекции задач по результатам работы, анализ собственных 

результатов и практики использования. 

 Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график  

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до 

начала каждого учебного года, согласовывается с руководителем структурного 

подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. 

Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО 

ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14, п.8.3, приложение № 3 «Рекомендуемый режим 

занятии детей в организациях дополнительного образовании»). 

Начало учебного года – с 15 сентября. 

Окончание учебного года– 31 мая 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 
Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
72 

2    2 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение  

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

– оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для обучающихся, 

стулья, стенды, шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м). 

– технические средства обучения (интерактивная панель, компьютеры). 

– образовательный набор для конструирования квадрокоптеров: Quadron, Rodeo 150. 
 

Информационное обеспечение 

учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, 

плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе).  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 
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таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 
Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

I год обучения 

Текущий контроль  

(на начало 

реализации 

программы)  

 

Знакомство с основами программирования 

языка Python. Инструктаж по ТБ.  

 знание правил техники безопасности при 

работе с компьютером, 

 решение логических задач 

Тестирование 

Текущий контроль 

 

Знакомство с языком Python  

 структура программы на языке Python. 

 комментарии. 

 режимы работы с Python. 

Практическая 

работа 

 

Текущий контроль 

Переменные и выражения  

 имена переменных выражений в Python 

 ввод данных в Python с помощью 

функции input, print, end, sep  

 ввод типов данных: целые, числовые, 

вещественные  

 Использование функций: int(input), float, 

list.  

 программирование с исполнителем 

PyRobot.  

 решение логических задач на 

программирование робота. 

Условные предложения 

 логические значение true, false.  

 Операции сравнения. Бинарные, унарные 

операторы: and, or, not.  

 решение задач на and - умножение, or – 

сложение.  

 инструкция if в множественном ветвлении,  

 инструкция else с последующим блоком.  

 решение задач на множественное 

ветвление.  

 сравнение строк, символы перевода строк: 

first line, last line. 

Циклы 

 решение задач с использованием цикла for, 

while  

 задачи на программирование с циклом в 

PyRobot.  

 использование функций randrange, random в 

программах с использованием циклов. 

 создание программы с использованием 

циклов и переменных. 

Функции 

 решение задач c использованием функций. 

 использование функций для обработки 

данных.  

 глобальные и локальные переменные. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

 использование оператора return для 

проверки значения функции. 

Промежуточная 

аттестация 

Программирование Python в Яндекс-учебнике 

 решение задач с условным оператором. 

 решение задач с циклом for, while, цикл с 

параметром.  

 срезы, сравнение, индексы строк. 

Практическая 

работа в онлайн-

редакторе 

Разработка простейших игр в Python 

 построение иерархии объектов на сцене. 

 выбор техники верстки.  

 реализация переходов между экранами. 

 верстка экрана по макету.  

 реализация стабильно работающей игры 

(приложения) 

Практическая 

работа 

 

зачет по курсу «Программирование на языке 

Python» 

Онлайн-

тестирование 

2 год обучения 

Текущий контроль  

(на начало 

реализации 

программы)  

 

Повторение основных функций 

программирования и приемов конструирования  

- знание базовых представлений по 

электромонтажу 

- знание техники безопасности 

опрос 

Текущий контроль 

 

Основы конструирования квадрокоптеров  

 сборка квадрокоптера Quadrone,  

 сборка квадрокоптера Rodeo 150 

 тренировки  в запуске собранных 

квадрокоптеров 

Практическая 

работа 

 

Текущий контроль 

Использование датчиков при управлении 

квадрокоптерами 

 подключение и настройка датчиков к 

различным моделям квадрокоптеров 

 

Автономные полеты с использованием 

заданных алгоритмов 

 написание программы для автоматического 

управления квадрокопетром 

 тренировка автономных полетов с 

использованием заданных алгоритмов. 

Основы аэрофотосъемки 

 проведение аэрофотосъемки на открытой 

местности;  

 видеосъемка на большой высоте;  

 обработка аэрофотоснимков. 

 подключение и настройка разных типов 

камер к квадрокоптерам. 

 монтаж снятого при запуске квадрокоптера 

видео. 

Органы управления квадрокоптера 

 режим стабильного полета,  

 управление квадрокоптером с телефона 

 запуск квадрокоптера с использованием 

ручного режима. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Проектная и соревновательная деятельность 

 самостоятельная сборка различных 

Практическая 

работа в программе 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

моделей квадрокоптеров, 

 программирование собранные 

квадрокоптеров, 

 проведение испытаний собранных 

моделей. 

 решение технических задач с помощью 

методов прототипирования и 

конструирования 

 соревнования собранных моделей 

Разработка игр в программе Unity GameDev 

 разработка 2D игры на игровом двигателе 

Unity, 

 создание карты, моделей игры, 

 создание эффекта вращающейся камеры, 

 работа над 3D объектами,  

 добавление Post Processing для улучшения 

графики игры, 

 отработка физики, дизайна, механики игры. 

 разработка и добавление кнопок, анимации 

главного меню игры. 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

Создание и разработка сайтов в web-

конструкторах  

 создание аккаунта Jino. 

 создание домена будущего тематического 

сайта,  

 настройка FTP аккаунта, 

 установка конструктора WordPress по ftp 

протоколу, 

 создание шаблона страницы с 

использованием плагина Elementor,  

 добавление главного меню, 

 создание страниц, записей, рубрики сайта, 

 настройка общего дизайна по макету сайта, 

 подборка и настройка шаблона, 

 установка конструктора Joomla по ftp 

протоколу, 

 добавление и подключение плагинов, 

компонентов и расширений Joomla на сайте: 

меню, верстка страниц, 

 создание разделов сайта: форум, блог. 

 создание виджетов социальных сетей. 

 

Оценочные материалы 
Диагностика результативности сформированных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Программирование 

«Python» осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля 

(критерии и показатели в Приложении № 1): 

 анкетирование, тестирование, 

 наблюдение педагога, 

 устный опрос,  

 контрольные задания,  

 практические задания, 
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 соревнование, 

 защита творческих проектов. 

Методические материалы 

Изложение теоретического материала занятий может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, 

демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, а также интернет ресурсов. При 

проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие формы организации 

работы: групповая, парная, индивидуальная. Методы работы: словесный, частично-

поисковые, исследовательские. 

Ведущее место при проведении занятий уделено задачам, развивающим 

познавательную и творческую активность учащихся. 

Важным условием организации процесса обучения является выбор учителем 

рациональной системы форм и методов обучения, её оптимизация с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

Практические занятия направлены на формирование умений и навыков 

конструирования, моделирования и программирования квадрокоптеров, осуществления 

аэрофотосъёмки с использованием современного оборудования, программ, технологий и 

материалов. 

Учебно-методический комплекс к программе «Программирование «Python» 

включает: 

Дидактический материал, необходимый для проведения занятий:  

- краткие конспекты материалов для лекций;  

- распечатки заданий для практикумов;  

- презентационные материалы для объяснения;  

- карточки с индивидуальными заданиями.  

Техническое оснащение занятий:  

- компьютер для демонстрации презентаций; 

 - проектор;  

- маркерная доска; 

- рабочие компьютеры учащихся для работы с доступом в Интернет;  

- принтер для распечатки заданий. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Введение в ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ.  

тестирование Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

инструктажи по 

ТБ. 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

Практическая 

работа 

2 Знакомство с 

языком Python 

Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

3 Переменные и 

выражения 

Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

 

4 Условные 

предложения 

Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

 

5 Циклы Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

Практическая 

работа 

6 Функции Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

 

7 Программировани

е Python в Яндекс-

учебнике 

Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

 

8 Разработка 

простейших игр в 

Python 

Беседа, 

практическая 

работа в 

онлайн-

платформе 

презентация. 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Презентация 

«программирова

ние Python», 

Видеоуроки, 

презентации 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

 

2 год обучения 

1 Повторение 

основных 

функций 

программирования 

и приемов 

конструирования 

Опрос  Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

инструктажи по 

ТБ. 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 
Опрос 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов 

2 Основы 

конструирования 

квадрокоптеров 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

Практическая 

работа 

3 Использование 

датчиков при 

управлении 

квадрокоптерами 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 
 

4 Автономные 

полеты с 

использованием 

заданных 

алгоритмов 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

Практическая 

работа 

5 Основы 

аэрофотосъемки 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

6 Органы 

управления 

квадрокоптера 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

7 Проектная и 

соревновательная 

деятельность 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

8 Разработка игр в 

программе Unity 

GameDev. 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 

Практическая 

работа в 

программе 

9 Создание и 

разработка сайтов 

в web-

конструкторах 

Беседа, 

практическая 

работа в 

конструкторе 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки, 

презентации, 

видеоуроки 

Компьютер, 

интерактивна

я панель 
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Приложение 1 

Список терминов: 

 

NAME Имя (идентификатор).  

NUMBER Числовое литеральное выражение.  

STRING Строковое литеральное выражение.  

NEWLINE Символ (или последовательность из двух символов), обозначающий 

переход на новую строку. 

 ENDMARKER Конец файла (потока).  

INDENT Увеличение уровня отступа.  

DEDENT Уменьшение уровня отступа. Начальные символы грамматики:  

single_input Одна интерактивная инструкция. 

 file_input Модуль или последовательность команд, считываемая из файла.  

eval_input Инструкция-выражение, передаваемое функции eval() или ввод, 

получаемый функцией input()  
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Приложение 2 

Текущий контроль 

Низкий уровень: 0-70% выполненных заданий; 

Средний уровень: 70-85% правильно выполненных заданий; 

Высокий уровень: 85-100% правильно выполненных заданий. 

 

Фамилия, Имя  

1. Из прямоугольника вырезали квадрат со стороной x, получилась фигура как 

на рисунке. Чему равна сумма цифр y?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В алфавите племени мумба-юмба 32 буквы.  Любое слово в языке этого 

племени состоит из пяти букв и должно одинаково читаться справа налево и слева направо, 

при этом первые две буквы слова обязательно различаются, а третья совпадает с пятой.  

Каково максимальное количество слов в этом языке? 

 

3. Катя наклеила на рулет тонкие поперечные кольца трёх разных цветов. Если 

разрезать по серым кольцам, получится 25 кусков рулета, если по малиновым — 47 кусков, 

а если по зеленым — 31 кусок.  

Сколько кусков рулета получится, если разрезать по кольцам всех трёх цветов?  

Примечания 

Учтите, что наклеить кольцо одного цвета на кольцо другого нельзя. 

 

4. На рисунке показано расположение городов A, B, C и D и расстояния между 

ними. Турист выходит из города B и собирается посетить остальные города, побывав в 

каждом по разу.  

Какова наименьшая возможная длина маршрута, если он хочет закончить свой путь в 

том же городе?  
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5. Фигурки, общей массой 432 грамма, при помощи невесомых нитей и планок 

собрали в конструкцию, изображённую на рисунке. Оказалось, что все её части находятся 

в равновесии. Сколько весит ромб?  

 
 

 

6. Люди переезжают в города, за год численность людей удваивается.  

Если люди заселят весь город за 12 лет, то сколько лет понадобится, чтобы занять лишь 

половину города? 

 

 

7. Сравните пары слов. Сколько среди них полностью идентичных?  

 
 

Семь человек выясняли, какой сегодня день недели.  

Первый сказал: «Послезавтра – воскресенье».  

Второй: «Вчера был понедельник».  

Третий: «Завтра будет суббота».  

Четвертый: «Завтра будет среда».  

Пятый: «Вчера был четверг». 

Шестой: «Позавчера было воскресенье».  

Седьмой: «Позавчера была среда».  

Какой сегодня день недели, если трое ошибаются?  

 

8. Вам предложены несколько высказываний и следствие из них (выделено жирным).  

Согласны ли Вы с этим следствием?  

1. Все клёны — растения.  

2. Некоторые растения быстро желтеют. 

Значит, некоторые клёны быстро желтеют.  

 Да 

 Нет 

9. Гусеница прогрызает яблоко диаметром 6 сантиметров насквозь за 16 секунд, 

вылезая снаружи полностью.  

Известно, что середину яблока она начинает грызть уже через 6 секунд после начала 

пути.  

Какова длина гусеницы в сантиметрах? 
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Приложение 3 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы для промежуточного контроля по усвоению материала 

(Промежуточный контроль проводится в последнюю неделю декабря) 

Составьте выражение для вычисления в интерпретаторе Python 3 и вставьте в 

поле ответа результат вычисления: 

11111⋅1111111 

— произведение чисел 11111 (5 единиц) и 1111111 (7 единиц) 

Запишите число 1.2345e3 в виде десятичной дроби. 

Составьте и запишите выражение для вычисления:  

2014.0^14(Возвестив 14 степень) 

Обратите внимание на запись числа: это вещественное число. 

Приведите к целому типу число 2.99 
Расставьте скобки в выражении  

a and b or not a and not b 

в соответствии с порядком вычисления выражения (приоритетом операций). 

Всего потребуется 5 пар скобок (внешние скобки входят в их число). 

Найдите результат выражения для заданных значений a и b 

Учитывайте регистр символов при ответе. 

a = True 

b = False 

a and b or not a and not b 

Отметьте выражения, значения которых равны True:  

 "239" < "30" and 239 < 30 

 "239" < "30" and 239 > 30  

 "239" > "30" and 239 < 30  

 "239" > "30" and 239 > 30 

Укажите результат выражения: 

"123" + "42" 

Какое значение будет у переменной i после выполнения фрагмента 

программы? 

i = 0 

while i <= 10: 

    i = i + 1 

    if i > 7: 

        i = i + 2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичная_дробь
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Сколько итераций цикла будет выполнено в этом фрагменте программы? 

i = 0 

while i <= 10: 

    i = i + 1 

    if i > 7: 

        i = i + 2 

 

Сколько всего знаков * будет выведено после исполнения фрагмента 

программы: 

i = 0 

while i < 5: 

         print('*') 

    if i % 2 == 0: 

        print('**') 

    if i > 2: 

        print('***') 

    i = i + 1 

 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i < 10: 

    i = i + 1 

    s = s + i 

    if s > 15: 

        break 

    i = i + 1 

 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i < 10: 

    i = i + 1 

    s = s + i 

    if s > 15: 

        continue 

    i = i + 1 
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