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1. Пояснительная записка 



 

 

 

Направленность 

программы 

техническая 

Особенности обучения 

в 2022-2023 учебном 

году 

Особенности обучения в текущем учебном году по 

ДООП: 

-особенности условий реализации,  

-подготовка к знаменательным датам, 

соревнованиям, 

- реализация тематических программ, проектов,  

-причины замены тем по сравнению с ДООП 

 

 

 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

В 2022-2023 году на освоение программы 

запланировано 144 часа, с учетом праздничных 

дней, и дней для обучения педагогов на 

образовательной сессии 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе проводятся со всем составом учебной 

группы, объединенных по возрастному признаку и 

индивидуально при подготовке обучающихся к 

фестивалям, выставкам, конкурсам. 

Количество обучающихся, одновременно 

находящихся в группе, составляет 12 человек. 

Цели и задачи 

программы на 2022-

2023 учебный год 

Цель программы: Способствовать формированию 

творческой личности, обладающей 

информационными компетенциями, владеющей 

базовыми понятиями теории алгоритмов, умеющей 

разрабатывать эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, написанной на 

языке программирования Python. 

Для успешной реализации поставленной цели 

необходимо решить ряд образовательных, 

развивающих и воспитательных задач:  

Задачи:  

Обучающие: 

− познакомить с основными предметными 

понятиями и их свойствами; 

− обучить конструкции языка программирования 

Python; 



 

− познакомить с принципами и методами 

функционального и объектно-ориентированного 

программирования;  

− познакомить с основными структурами данных и 

типовыми методами обработки этих структур; 

− сформировать навыки разработки эффективных 

алгоритмов и программ на основе изучения 

языка программирования Python; 

− сформировать навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде программирования. 

Развивающие: 

− развивать умение планировать свои действия с 

учётом фактора времени, в обстановке с 

элементами конкуренции, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

− овладеть ответственным отношением к учению, 

способности довести до конца начатое дело 

аналогично завершённым творческим учебным 

проектам; 

− овладеть способностями к саморазвитию и 

самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования 

мотивации к обучению и познанию; 

− предоставить возможность опыта участия в 

социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным 

проектам; 

− овладеть способностями коммуникации в работе 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

− овладеть базой целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

Воспитательные: 

− научить ставить и формулировать для себя новые 

задачи и мотивы своей познавательной 

деятельности; 

− научить планировать пути решения 

поставленной проблемы для получения 

эффективного результата;  



 

− воспитывать этику групповой работы; 

− воспитывать упорство в достижении результата; 

− сформировать целеустремлённость, 

организованность, неравнодушие, ответственное 

отношение к труду и уважительного отношения 

к окружающим. 

Режим занятий в 2022-

2023 учебном году 

Длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, один академический час - 45 

минут, перерыв 10 минут; периодичность занятий - 

2 раза в неделю. 

Формы занятий  Очная, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Изменения, внесённые 

в общеразвивающую 

программу, 

необходимые для 

обучения 

Изменения в содержательной части и их 

обоснование 

 

Планируемые 

результаты и способы 

их оценки 

Предметные результаты: 

− ознакомился с основными предметными 

понятиями и их свойствами, а именно научится 

определять результат выполнения алгоритма при 

заданных исходных данных, узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей, создавать на их основе 

несложные программы анализа данных, читать и 

понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке; 

− изучил конструкции языка программирования 

Python, а именно с циклами, логическими 

операторами, функциями, декораторами, 

функторами, лямбда-функциями; 

− проработал умение работать с принципами и 

методами функционального и объектно-

ориентированного программирования, а именно 

уметь составлять программы с применением 

ООП; 

− сформировал навыки разработки эффективных 

алгоритмов и программ на основе изучения 

языка программирования Python, а именно 

научится выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления 



 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

− сформировал навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

умение использовать основные управляющие 

конструкции объектно-ориентированного 

программирования и библиотеки прикладных 

программ, выполнять созданные программы. 

Личностные результаты:  

− проявляет умение планировать свои действия с 

учётом фактора времени, в обстановке с 

элементами конкуренции, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

− сформировано ответственное отношение к 

учению, способности довести до конца начатое 

дело аналогично завершённым творческим 

учебным проектам; 

− сформированы способности к саморазвитию и 

самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования 

мотивации к обучению и познанию; 

− получен опыт участия в социально значимых 

проектах, повысит уровень самооценки 

благодаря реализованным проектам; 

−  развиты коммуникативные навыки в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

− владеет базой целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий. 

Метапредметные результаты: 

− самостоятельно ставит и формулирует для себя 

новые задачи и мотивы своей познавательной 

деятельности; 

− самостоятельно планирует пути решения 

поставленной проблемы для получения 

эффективного результата;  

− воспитает этику групповой работы; 

− воспитает упорство в достижении результата; 



 

− сформирует целеустремленность, 

организованность, неравнодушие, ответственное 

отношение к труду и уважительное отношение к 

окружающим. 

 

Формы проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации в 

текущем учебном году 

Иные , отличающиеся от ДООП, формы 

промежуточной аттестации и их обоснование 

 

 

  



 

2. Календарный учебный график 

 

Год обучения: первый 

Например: Группа №  

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема Форма 

контроля 

1.  сентябрь  Групповая/ 

беседа 

1 Техника 

безопасности 

Устный 

опрос 

 2.  сентябрь  Групповая/ 

Интеграция в 

сообщество 

3 Подключение 

Discord, 

использование 

быстрых 

клавиш 

3.  сентябрь  Групповая/ 

Мини-лекция 

4 Среда 

разработки 

Визуальный 

контроль, 

решение 

задач 
4.  сентябрь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

4 Переменные, 

типы данных, 

Арифметика 

5.  октябрь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

4 Ввод и вывод, 

Основные 

операторы 

решение 

задач 

6.  октябрь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Условия решение 

задач 

7.  Октябрь, 

ноябрь 

 Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Циклы решение 

задач 

8.  ноябрь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Методы 

списков и 

строк 

решение 

задач 

9.  Ноябрь, 

декабрь 

 Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Генераторы решение 

задач 

10.  декабрь  Групповая/решение 

задач 

2 Контрольная 

работа по 

темам  

1-го модуля 

решение 

задач 

11.  декабрь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Функции, 

лямбда 

функции 

решение 

задач 



 

12.  Декабрь, 

январь 

 Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 ООП  решение 

задач 

13.  январь  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Рекурсия решение 

задач 

14.  Январь, 

февраль 

 Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Исключения решение 

задач 

15.  февраль  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Работа с 

файлами 

решение 

задач 

16.  март  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Функторы решение 

задач 

17.  март  Групповая/ 

решение задач 

8 Декораторы решение 

задач 

18.  Март, 

апрель 

 Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Регулярки решение 

задач 

19.  апрель  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

2 Контрольная 

работа по 

темам 2-го 

модуля 

решение 

задач 

20.  Апрель  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

8 Tkinter: 

создание 

графического 

интерфейса 

решение 

задач 

21.  май  Групповая/ 

Лекция/решение 

задач 

6 Отладка Практическая 

работа 

22.  май   

Индивидуальная/ 

Работа с проектом 

8 Проектная 

деятельность 

Работа над 

проектами/ 

Защита 

проекта 
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