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1. Пояснительная записка 

 

Направленность 

программы 

техническая 

Особенности 

обучения в 2020-2021 

учебном году 

Обучение в дистанционной форме, ограничило проведение 

практических занятий. 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

В 2021-2022 году на освоение модуля запланировано 144 

часа с учетом праздничных дней, и дней для обучения 

педагогов на образовательной сессии. 

 

Цель и задачи 

программы на 2021-

2022 учебный год 

Цель – развитие личности обучающихся (мышления, памяти, 

речи, навыков коммуникации, креативности, 

эмоционального интеллекта, воли, самоидентификации, 

рефлексии) путем вовлечения в командную социально-

значимую практическую деятельность и погружения в 

инновационную, многофакторную инженерно-техническую 

среду. Освоения «soft» и «hard» компетенций и передовых 

технологий по направлению it-квантум »  

Задачи: 

 

Soft Skills 

● командная работа, коммуникативность, внимание и 

концентрация. 

● умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности 

● отстаивать свою точку зрения 

● самостоятельно находить ответы на вопросы путем  

логических рассуждений креативность 

● поиск информации  

● внимание 

● аналитическое мышление. 

● планирование. 

Hard Skills 

● Владение ПК на более высоком уровне 

● структурирование программного кода 

● умение составить алгоритм решения поставленной 

задачи. 

● Навыки работы с микрокомпьютерами  

● умение обрабатывать полученные значения датчиков 

● умение структурировать данные 

● Язык программирования Python 

● Библиотеки Python 
 

Режим занятий в 

2021-2022 учебном 

году 

длительность одного занятия – 2 академический часа, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю 

В период дистанционного обучения учебное занятие 

сокращается до 30 минут, периодичность 2 раза в неделю 

Формы занятий Очная 



Изменения, 

внесенные в 

общеразвивающую 

программу, 

необходимые для 

обучения 

Увеличено количество часов в проектом блоке 

Планируемые 

результаты и способы 

их оценки 

Soft Skills 

● командная работа, коммуникативность, внимание и 

концентрация. 

● умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности 

● отстаивать свою точку зрения 

● самостоятельно находить ответы на вопросы путем  

логических рассуждений креативность 

● поиск информации  

● внимание 

● аналитическое мышление. 

● планирование. 

Hard Skills 

● Владение ПК на более высоком уровне 

● структурирование программного кода 

● умение составить алгоритм решения поставленной 

задачи. 

● Навыки работы с микрокомпьютерами  

● умение обрабатывать полученные значения датчиков 

● умение структурировать данные 

● Язык программирования Python 

● Библиотеки Python 

 

Личностные: 

● Сформирован навык самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

● Сформировано позитивное отношение к изучению 

дисциплин инженерно-технической направленности;  

● Сформированы базовые навыки командной работы; 

● Сформировано умение концентрироваться при 

работе над конкретной практической задачей 

Сформирован навык рефлексии собственной деятельности; 

Формы проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации в 

текущем учебном 

году 

Публичная защита проекта,педагогическое наблюдение 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№п/п 

 

Название 

раздела,темы 

 

Количество часов Форма аттестации 

Всего Теори

я  

Практи

ка 

 1. Вводный 72    

1.1 Введение в курс  2 2 - Опрос 

1.2  Основы языка 

Python  

24 10 14  

1.2.1 Понятие алгоритм и 

программа. Начальное 

знакомство с языком 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2..2 Элементы языка. 

Структура 

программы. Операции 

и переменные. Типы 

данных 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.3  Ввод и вывод данных 

на языке Python. Ввод 

и отладка программ в 

среде 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.4  Линейные алгоритмы 

целочисленных 

данных и их 

реализация на Python 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.5  Линейные алгоритмы 

вещественных чисел и 

их реализация на 

Python 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.6 Решение простых 

задач 

2 0 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.7  Реализация 

алгоритма выбор на 

Python. Примеры 

решения задач. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 



1.2.8 Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.9 Циклические 

алгоритмы. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.10 Решение задач 2 1 2 Проверка заданий  

1.3 Кейс “угадай число” 10 3 7  

1.3.1 Искусственный 

интеллект 

Random 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.3.2 Работа над 

алгоритмом  

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.3.3 написание программы  2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.3.4 Подготовка к защите 

результатов кейса  

доработка программ 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.3.5 Защита результатов 

работы  

рефлексия  

2 1 1 Презентация и защита 

1.4 Кейс “Калькулятор” 10 3 7  

1.4.1 Библиотеки Python 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.4.2 Работа над 

алгоритмом  

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.4.3 написание программы  2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.4.4 Подготовка к защите 

результатов кейса  

доработка программ 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.4.5 

 

Защита результатов 

работы  

рефлексия  

2 1 1 Презентация и защита 

1.5 Кейс “Чат бот” 16 6 10  

1.5.1 Работа с сетями  2 1 1 Педагогическое 



Работа с Telegram 

Vk.com 

наблюдение 

1.5.2 Создание чат бота по 

примеру ,разбор 

функций и 

возможностей  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.5.3 Разработка 

собственного чат бота 

(концепция)  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.5.4 работа над 

программой  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.5.5 подготовка к защите  2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.5.6 Защита результатов 

работы  

рефлексия  

2 1 1 Презентация и защита 

1.6 Решение 

математических 

задач  

4 1 3  

1.6.1 Функции, примеры 

использования 

функций  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.6.2 Решение 

математических задач 

с помощью функций  

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.7 Знакомство с 

Raspberry pi 

6 2 4  

1.7.1 Устройство 

микрокомпьютера 

Установка ОС   

2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

1.7.2 Подключение 

датчиков  

настройка Raspberry pi 

4 1 3 
Педагогическое 

наблюдение 

2 Кейсовый  36    

2.1 Кейс “Медиа 

Сервер” 

10 2 8  



2.1.1 Поиск проблемы 

(концепция) 

2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

2.1.2 Поиск необходимой 

информации  

начало работы  

2 - 2 
Педагогическое 

наблюдение 

2.1.3 Работа над проектом 4 1 3 
Педагогическое 

наблюдение 

2.1.4 Подготовка 

презентации и защита 

проектов  

2 - 2 Презентация и защита 

3. Проектный 62 10 42  

3.1. Этап 1. Постановка 

проблемы 

12 3 9 Педагогическое 

наблюдение 

3.2. Этап 2. 

Концептуальный 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение 

3.3. Этап 3. Планирование  10 3 7 Педагогическое 

наблюдение  

  

3.4. Этап 4. 

Аналитическая часть 

 10 -  8 Педагогическое 

наблюдение 

3.5. Этап 5. Техническая и 

технологическая 

проработка 

 16 - 16 Педагогическое 

наблюдение 



3.6. Этап 6. Тестирование 

и защита 

4 - 4 Презентация и 

защита  

 

  144    

 

 

№п/п 

 

Название 

раздела,темы 

 

Содержание  

Теория  Практика 

 1. Вводный   

1.1 Введение в курс  введение в курс  настройка компьютеров 

,создание личных папок  

1.2  Основы языка 

Python  

  

1.2.1 Понятие алгоритм и 

программа. Начальное 

знакомство с языком 

что такое Python  

что такое алгоритмы  

какие бывают 

алгоритмы  

установка Python  

рисование блок схем  

составление алгоритмов  

1.2..2 Элементы языка. 

Структура 

программы. Операции 

и переменные. Типы 

данных 

из чего состоит язык 

структура программы 

интерпретатор 

,компилятор  

типы данных  

знакомство с Python 

операции в языке python  

работа с переменными  

1.2.3  Ввод и вывод данных 

на языке Python. Ввод 

и отладка программ в 

среде 

Ввод и вывод данных 

в python  

print input  

написание простых 

программ  

ввод и вывод информации  

1.2.4  Линейные алгоритмы 

целочисленных 

данных и их 

реализация на Python 

что такое линейный 

алгоритм 

работа с целыми 

числами  

Работа с целыми числами  

составление линейных 

алгоритмов  

1.2.5  Линейные алгоритмы Вещественные числа Работа с вещественными 



вещественных чисел и 

их реализация на 

Python 

в Python  числами  

 

1.2.6 Решение простых 

задач 

- Решение простых задач по 

пройденным темам  

1.2.7  Реализация 

алгоритма выбор на 

Python. Примеры 

решения задач. 

условные 

конструкции  

 

решение простых задач с 

условными конструкциями  

1.2.8 Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

что такое ветвление  

 

написание алгоритмов и их 

реализация на языке Python  

1.2.9 Циклические 

алгоритмы. 

что такое циклы  

их применение  

виды циклов  

Работа с циклами 

1.2.10 Решение задач Примеры задач  Решение задач по 

пройденным темам  

1.3 Кейс “угадай число” 3 7 

1.3.1 Искусственный 

интеллект 

Random 

Библиотеки  

их подключение и 

назначение  

 

Подключение библиотек и 

их использование  

1.3.2 Работа над 

алгоритмом  

- написание алгоритма 

работы программы  

1.3.3 написание программы  - работа над программой  

1.3.4 Подготовка к защите 

результатов кейса  

доработка программ 

правила создания 

презентаций  

критерии защиты  

Создание презентаций 

подготовка к защите  

доработка программ  

1.3.5 Защита результатов 

работы  

рефлексия  

обратная связь 

,ответы на вопросы  

защита проектов 

1.4 Кейс “Калькулятор” 3 7 

1.4.1 Библиотеки Python 

 

Библиотеки  

их подключение и 

назначение  

Поиск и выбор 

необходимых библиотек  

их подключение  



1.4.2 Работа над 

алгоритмом  

- Написание алгоритма 

работы программы  

1.4.3 написание программы  - Написание программы  

1.4.4 Подготовка к защите 

результатов кейса  

доработка программ 

ответы на вопросы  

помощь в доработке 

программ и 

презентации  

Создание презентаций 

подготовка к защите  

доработка программ 

1.4.5 

 

Защита результатов 

работы  

рефлексия  

Ответы на вопросы  

обратная связь 

Защита проектов  

1.5 Кейс “Чат бот” 6 10 

1.5.1 Работа с сетями  

Работа с Telegram 

Vk.com 

принципы работы 

телеграмм и вк  

подключение к ним  

поиск необходимых 

ресурсов  

1.5.2 Создание чат бота по 

примеру ,разбор 

функций и 

возможностей  

что такое чат 

бот,разбор функций и 

возможностей чат 

бота  

создание чат бота  

добавление в него своих 

функций   

1.5.3 Разработка 

собственного чат бота 

(концепция)  

кто использует чат 

боты ,и для чего  

Разработка собственной 

концепции  

1.5.4 работа над 

программой  

помощь в реализации 

бота  

реализация чат бота  

1.5.5 подготовка к защите   помощь в доработке  

ответы на вопросы  

доработка чат бота  

создание презентации  

1.5.6 Защита результатов 

работы  

рефлексия  

обратная связь  

ответы на вопросы  

рефлексия  

Защита проектов  

 

1.6 Решение 

математических 

задач  

1 3 

1.6.1 Функции ,примеры 

использования 

функций  

что такое функции и 

их применение  

создание функций  

1.6.2 Решение 

математических задач 

с помощью функций  

- Решение математических 

задач с использованием 

функций  



1.7 Знакомство с 

Raspberry pi 

2 4 

1.7.1 Устройство 

микрокомпьютера 

Установка ОС   

что такое Raspberry pi  

его применение 

,возможные проекты  

Установка ОС 

знакомство с Raspberry 

1.7.2 Подключение 

датчиков  

настройка Raspberry pi 

возможности 

Raspberry  

датчики и их 

настройка  

Работа с Raspberry pi 

Создание простых 

устройств  

2 Кейсовый    

2.1 Кейс “Медиа 

Сервер” 

2 8 

2.1.1 Поиск проблемы 

(концепция) 

что такое проблема  

формулировка 

проблемы исходя из 

кейса  

Формулировка проблемы  

гипотезы  

задачи  

2.1.2 Поиск необходимой 

информации  

начало работы  

- составление алгоритма  

поиск нужной информации  

начало создание проекта  

2.1.3 Работа над проектом технические вопросы 

по проекту  

Работа над проектом  

 

2.1.4 Подготовка 

презентации и защита 

проектов  

- Подготовка презентации 

,доработка проекта ,защита 

проекта  

2.2 Кейс “Умный дом “ 2 14 

2.2.1 Поиск и 

формулировка 

проблемы  

 

формулировка 

проблемы исходя из 

кейса  

Формулировка проблемы  

задачи  

2.2.2 Поиск информации 

постановка гипотез и 

варианты решения  

-  

поиск нужной информации  

начало создание проекта  

2.2.3 Написание Алгоритма  

подбор необходимых 

датчиков и 

инструментов  

- составление алгоритма  

подбор необходимой 

информации  

2.2.4 Работа над проектом  Технические вопросы 

по проекту  

Работа над проектом  



2.2.4 Подготовка 

презентации  

доработка устройства  

- Подготовка презентации 

,доработка проекта  

2.2.5 Презентация и защита  - защита проекта  

3. Проектный   

3.1. Этап 1. Постановка 

проблемы 

Основы проектной 

деятельности, 

мотивация на 

командную работу 

Погружение в проблемную 

область и формализация 

конкретной проблемы или 

актуальной задачи 

3.2. Этап 2. 

Концептуальный 

Основы технологии 

SMART 

Целеполагание, 

формирование концепции 

решения 

3.3. Этап 3. Планирование 
Основы работы по 

технологии SCRUM 

Создание системы 

контроля (внутреннего и 

внешнего) над проектом 

3.4. Этап 4. 

Аналитическая часть 

- 
Анализ существующих 

решений в 

рассматриваемой 

проблемной области, 

формирование 

ограничений проекта 

3.5. Этап 5. Техническая и 

технологическая 

проработка 

- 
Эскизный проект, 

технический проект, 

рабочий проект, 

технологическая 

подготовка, изготовление, 

сборка, отладка, 

экспертиза, оценка 

эффективности, 

оптимизация объектов и 

процессов 

3.6. Этап 6. Тестирование 

и защита 

- 
Тестирование в реальных 

условиях, юстировка, 

внешняя независимая 

оценка, защита проекта, 

определение перспектив 

проекта, рефлексия. 

 

Календарный учебный график 



 

п/п Месяц 
числ

о 
форма занятия  

кол-

во 

часо

в 

тема 

форма 

контроля  

 

1. Сентябрь  

лекция /беседа  2 введение в курс  

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

лекция 

/практическое 

занятие  

2 

Понятие 

алгоритм и 

программа. 

Начальное 

знакомство с 

языком 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

2. Сентябрь 

 

лекция 

/практическое 

занятие   

2 

Элементы языка. 

Структура 

программы. 

Операции и 

переменные. 

Типы данных  

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 

Ввод и вывод 

данных на языке 

Python. Ввод и 

отладка 

программ в среде 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 Сентябрь 

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 

Ввод и вывод 

данных на языке 

Python. Ввод и 

отладка 

программ в среде 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 

 Линейные 

алгоритмы 

целочисленных 

данных и их 

реализация на 

Python 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 Октябрь  

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Линейные 

алгоритмы 

вещественных 

чисел и их 

реализация на 

Python. 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  



 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 
Решение простых 

задач 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

3. Октябрь 

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 

 Реализация 

алгоритма выбор 

на Python. 

Примеры 

решения задач. 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 
Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Педагогич

еское 

наблюден

ие  

 

4. Октябрь 

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 
Циклические 

алгоритмы. 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

лекция 

/практическое 

занятие  

2 
Циклические 

алгоритмы.  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

5. Октябрь 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 Решение задач 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Искусственный 

интеллект 

Random 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

6. 

Октябрь  

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Работа над 

алгоритмом  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

Ноябрь  

Групповая 

работа\практическо

е занятие  

2 
написание 

программы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

7. Ноябрь  

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Подготовка к 

защите 

результатов 

кейса  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 



доработка 

программ 

 
Групповая 

работа/презентация  
2 

Защита 

результатов 

работы  

рефлексия  

Защита 

проектов  

8. Ноябрь 

 Лекция  2 
Библиотеки 

Python 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Лекция 

\практическое 

занятие  

2 
Работа над 

алгоритмом  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

9. Ноябрь 

 

Лекция 

\практическое 

занятие  

2 
написание 

программы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Подготовка к 

защите 

результатов 

кейса  

доработка 

программ 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

10. 

Ноябрь  
Групповая 

работа\презентация  
2 

Защита 

результатов 

работы  

рефлексия   

Защита 

проектов  

Декабрь  

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Работа с сетями  

Работа с 

Telegram Vk.com 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

11. Декабрь 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Создание чат 

бота по примеру 

,разбор функций 

и возможностей  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Создание чат 

бота по примеру 

,разбор функций 

и возможностей  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

12. Декабрь  Групповая 2 Разработка Педагогич



работа/презентация собственного чат 

бота (концепция)  

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
работа над 

программой  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

13. Декабрь 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
работа над 

программой  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
подготовка к 

защите 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

14. Декабрь 

 
Групповая 

работа\презентация 
2 

Защита 

результатов 

работы  

рефлексия   

Защита 

проектов 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Функции 

,примеры 

использования 

функций  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

15. Январь 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Решение 

математических 

задач 

с помощью 

функций 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Устройство 

микрокомпьютер

а 

Установка ОС   

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

16. Январь 

 
Групповая 

работа/презентация 
2 

Подключение 

датчиков  

настройка 

Raspberry pi 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Лекция 

\практическое 

занятие  

2 

Подключение 

датчиков  

настройка 

Raspberry pi 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 



17. Январь 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Поиск проблемы 

(концепция) 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Поиск 

необходимой 

информации  

начало работы  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

18. Февраль 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Работа над 

проектом 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Работа над 

проектом 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

19. Февраль 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Подготовка 

презентации и 

защита проектов  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Поиск и 

формулировка 

проблемы   

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

20. Февраль 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Поиск 

информации 

постановка 

гипотез и 

варианты 

решения 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Написание 

Алгоритма  

подбор 

необходимых 

датчиков и 

инструментов  

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

21. Февраль 

 Групповая работа 2 
Работа над 

проектом 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 
Групповая 

работа\практическо
2 

Работа над 

проектом 

Педагогич

еское 



е занятие наблюден

ие 

22. Март 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Работа над 

проектом 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Подготовка 

презентации  

доработка 

устройства 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

23. Март 

 
Групповая 

работа\презентация  
2 

Презентация и 

защита 

Защита 

проектов 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Постановка 

проблемы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

24. Март 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Постановка 

проблемы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Постановка 

проблемы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

25. Март 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 
Постановка 

проблемы 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 Групповая работа 2 Концептуальный 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

26. 

Март  Групповая работа 2 Концептуальный 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

Апрель  Групповая работа 2 Концептуальный 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 



27. Апрель 

 Групповая работа 2 Планирование 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 Групповая работа 2 Планирование 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

28. Апрель 

 Групповая работа 2 Планирование 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 Групповая работа 2 
Аналитическая 

часть 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

29. Апрель 

 Групповая работа 2 
Аналитическая 

часть 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 Групповая работа 2 
Аналитическая 

часть 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

30 Апрель 

 Групповая работа 2 
Аналитическая 

часть 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 Групповая работа 2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

31. Май 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 Техническая и 

технологическая 

Педагогич

еское 

наблюден



проработка ие 

32. Май 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

33. Май 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

 

Групповая 

работа\практическо

е занятие 

2 

Техническая и 

технологическая 

проработка 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

34. Май 

 
Групповая 

работа/презентация 
2 

Тестирование и 

защита 

Защита 

проектов  

 
Групповая 

работа/презентация 
2 

Тестирование и 

защита 

Защита 

проектов  

 

 

Материально - техническое обеспечение  

Компьютерное оборудование  

Персональный компьютер с предустановленной операционной системой и 

специализированным ПО  

Оборудование  

ПК 

Комплекты для схемотехники Raspberry pi  

Интерактивная доска  

паяльная станция  

лабораторный блок питания  

мультиметр 

Электронные ресурсы 



www.python.org 

pythonworld.ru 

habr.com › hub › python 

pythontutor.ru 

stepik.org  

Литература  

1. Банкрашков, А.В. Программирование для детей на языке Python / А.В. Банкрашков. - 

М.: АСТ, 2018. - 288 c. 

2. Вордерман, К. Программирование на Python. Иллюстрированное руководство для 

детей / К. Вордерман, К. Стили, К. Квигли. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 346 c. 

3. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. - М.: Символ, 2016. - 992 c. 

4. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. - М.: Символ, 2016. - 992 c. 

5. Лутц, М. Программирование на Python, II том / М. Лутц. - СПб.: Символ-плюс, 2015. 

- 992 c. 

6. Лутц, М. Программирование на Python, I том / М. Лутц. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 

992 c. 

7. Лутц, М. Программирование на Python т.2 / М. Лутц. - М.: Символ-Плюс, 2011. - 992 

c. 

8. Лутц, М. Программирование на Python т.1 / М. Лутц. - М.: Символ-Плюс, 2011. - 992 

c. 

9. МакГрат, М. Программирование на Python для начинающих / М. МакГрат. - М.: 

Эксмо, 2015. - 192 c. 

10. Мэтиз, Э. Изучаем PYTHON.Программирование игр, визуализация данных, веб-

приложения / Э. Мэтиз. - СПб.: Питер, 2017. - 496 c. 

11. Мэтиз, Э. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-

приложения / Э. Мэтиз. - СПб.: Питер, 2017. - 320 c. 

12. Саммерфилд, М. Программирование на Python 3. Подробное руководство / М. 

Саммерфилд. - М.: Символ-Плюс, 2011. - 608 c. 

13. Саммерфилд, М. Программирование на Python 3. Подробное руководство / М. 

Саммерфилд. - М.: Символ, 2016. - 608 c. 

14. Саммерфилд, М. Программирование на Python 3. Подробное руководство / М. 

Саммерфилд. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 608 c. 

 

Оценочные листы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Модуль «IT квантум»2.0 

  

Основы языка Python 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

1.       Навыки умения работы и составления 

алгоритмов 

    

2.       Решения задач     

3.       Ветвление       

4.       Циклы       

https://www.python.org/
https://www.python.org/
https://pythonworld.ru/samouchitel-python
https://habr.com/ru/hub/python/
https://habr.com/ru/hub/python/
https://habr.com/ru/hub/python/
https://pythontutor.ru/
https://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/67/promo
https://stepik.org/course/67/promo


5.       Линейные алгоритмы       

6.       Доступность, свободное владение 

материалом 

    

7.       DATA скаутинг     

  

Кейс 1. Угадай число 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Структура проекта: 

ü  титульный лист (квантум, название работы, 

тип работы, автор, руководитель, год 

написания) 

ü  введение (проблема, постановка цели) 

ü  Основная час (исследование) 

ü  заключение (выводы о достижении цели 

исследования) 

ü  список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 

    

Постановка цели, планирование путей её достижения     

Алгоритм     

Реализация     

Плагиат     

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход 

к работе 

    

Интерактивность     

  

Кейс 2. Калькулятор 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 



Структура проекта: 

ü  титульный лист (квантум, название работы, 

тип работы, автор, руководитель, год 

написания) 

ü  введение (проблема, постановка цели) 

ü  Основная час (исследование) 

ü  заключение (выводы о достижении цели 

исследования) 

ü  список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 

    

Постановка цели, планирование путей её достижения     

Алгоритм     

Реализация     

Плагиат     

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход 

к работе 

    

Креативность     

  

Кейс 3. Чат бот 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Структура проекта: 

ü  титульный лист (квантум, название работы, 

тип работы, автор, руководитель, год 

написания) 

ü  введение (проблема, постановка цели) 

ü  Основная час (исследование) 

ü  заключение (выводы о достижении цели 

исследования) 

ü  список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 

    

Постановка проблемы и задач     

Глубина раскрытия темы проекта     



Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования 

    

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

    

Анализ хода работы, выводы     

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход 

к работе 

    

Качество проведения презентации     

Качество конечного  продукта     

  

Кейс 4. Медиа Сервер 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Структура проекта: 

ü  титульный лист (квантум, название работы, 

тип работы, автор, руководитель, год 

написания) 

ü  введение (проблема, постановка цели) 

ü  Основная час (исследование) 

ü  заключение (выводы о достижении цели 

исследования) 

ü  список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 

    

Постановка цели, планирование путей её достижения     

Глубина раскрытия темы проекта     

Разнообразие источников информации 

целесообразность их использования 

    

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

    

Анализ хода работы, выводы     



Личная заинтересованность автора, творческий 

подход 

к работе 

    

Качество проведения презентации     

Задумка     

Работоспособность продукта     

Соответствие объекта чётко поставленным рамкам и 

границам 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс 5. Умный дом 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

Структура проекта: 

ü  титульный лист (квантум, название работы, 

тип работы, автор, руководитель, год 

написания) 

ü  введение (проблема, постановка цели) 

ü  Основная час (исследование) 

ü  заключение (выводы о достижении цели 

исследования) 

ü  список используемой литературы (в 

алфавитном порядке) 

    

Постановка цели, планирование путей её достижения     

Глубина раскрытия темы проекта     

Разнообразие источников информации 

целесообразность их использования 

    



Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

    

Анализ хода работы, выводы     

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход 

к работе 

    

Качество проведения презентации     

Качество конечного продукта     

Работоспособность продукта     

  

Проектный модуль 

Защита проекта 

Критерии Параметры Оценка (от 1 до 5) 

Тема проекта Тема проекта актуальна для 

учащегося и отражает его 

индивидуальные потребности и 

интересы 

    

Тема отражает ключевую идею 

проекта и ожидаемый продукт 

проектной деятельности 

    

Тема сформулирована творчески, 

вызывает интерес аудитории 
    

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует его 

теме 
    

Разделы проекта отражают основные 

этапы работы над проектом 
    

Перечень задач проектной 

деятельности отвечает и направлен 

на достижение конечного результата 

проекта 

    

Ход проекта по решению 

поставленных задач представлен в 

тексте проектной работы 

    



Выводы по результатам проектной 

деятельности зафиксированы в 

тексте проектной работы 

    

Приложения, иллюстрирующие 

достижение результатов проекта, 

включены в текст проектной работы 

    

Значимость 

проекта для 

учащегося 

Содержание проекта отражает 

индивидуальный познавательный 

стиль учащегося, его склонности и 

интересы 

    

В тексте проектной работы и (или) в 

ходе презентации проекта учащийся 

демонстрирует меру своего 

интереса к результатам проекта, 

уверенно аргументирует 

самостоятельность его выполнения, 

показывает возможные перспективы 

использования результатов проекта 

    

Оформление 

текста проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая 

приложения) оформлен в 

соответствии с принятыми 

требованиями 

    

В оформлении текста проектной 

работы использованы оригинальные 

решения, способствующие ее 

положительному восприятию 

    

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается 

компьютерной презентацией 

    

Компьютерная презентация 

выполнена качественно; ее 

достаточно для понимания 

концепции проекта без чтения текста 

проектной работы 

    

Дизайн компьютерной презентации 

способствует положительному 

восприятию содержания проекта 

    

Защита проекта Защита проекта сопровождается 

компьютерной презентацией 

    



В ходе защиты проекта учащийся 

демонстрирует развитые речевые 

навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

    

Учащийся уверенно отвечает на 

вопросы по содержанию проектной 

деятельности 

    

Учащийся демонстрирует 

осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием проекта; 

способен дать развернутые 

комментарии по отдельным этапам 

проектной деятельности 

    

Итог:     

  

 


