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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Дополнительная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
общеобразовательная
общеразвивающая

программа

«Программирование в среде Python» имеет техническую направленность. Программа
разработана в соответствии и на основании основных действующих нормативных и
программных документов РФ, с учётом приоритетов развития системы дополнительного
образования и существующего опыта реализации дополнительных образовательных
программ.
Направленность: техническая
Уровень программы: базовый
Вид программы: модифицированный
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА
ПРОГРАММА:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании».
3.
Национальный проект «Образование».
4.
Конвенция ООН о правах ребенка.
5.
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
6.
Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное образование
для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ.
7.
Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
8.
Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических
рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного образования
детей».
9.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
10. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
12. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
13. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические рекомендации
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,
способствующих
социально-психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению
детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детейинвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей».
14.
Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований к регламентации деятельности государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».
15.
Приказ Минобразования КБР № 426 от 17.04.2019 года О создании Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кабардино-Балкарской
Республике.
16.
Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ».
17.
Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
18.
Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об утверждении
Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного образования детей в
КБР».
19.
Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные),
разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения КБР от 2021 г.
20.

Устав МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка.

21. Учебный план МКОУ «СОШ№3» с.п.МалкаЗольского муниципального района

Актуальность

программы.

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.

Новизна программы. Языки программирования можно сравнить с иностранными
языками, овладеть ими может каждый. Учиться программировать очень интересно.
Результат

программирования

очень

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.
Python дает более широкие возможности в области программирования, чем Pascal,
который входит в школьный курс информатики. На языке Python можно легко и быстро
создавать простые компьютерные игры, трёхмерные модели и программировать роботов.
Этот язык быстрее и легче усваивается, чем Pascal. Многие мировые компании такие, как
Intel, Cisco, Hewlett-Packard, используют этот язык при реализации своих проектов.
Крупнейшие интернет-ресурсы такие, как Google, YouTube, также разработаны с
помощью языка программирования Python.
Отличительные особенности программы обучения. Основное количество часов
отводится практическому написанию программ. Каждый обучающийся реализует
индивидуальный проект в результате освоения программы. Продукт, полученный в
результате освоения программы, имеет прикладной характер и может быть использован
по необходимости.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, в
процессе

её

реализации

учащиеся

овладевают знаниями,

умениями, навыками,

направленными на взаимоотношения с современными технологиями.
Адресат программы. Программа ориентирована на детей, склонных связать свою
будущую жизнь с профессией программиста. Набор производится по желанию учащихся и их
родителей. Возрастная категория обучающихся по программеот15 до 17лет.
Срок реализации программы составляет1год.Общее количествочасов в году
составляет 72 часа.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия - 45 мин.
Наполняемость группы: 15 человек
Форма обучения– очная.
Форма занятий: комбинированная. Занятия состоят из теоретической части (беседы,
презентации) и практической части (наблюдение, выполнение зарисовок с построением
объектов геометрии и изобразительного искусства, моделирование).
Программа имеет техническое направление, проводится во внеурочной деятельности.

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.
Задачи программы
Предметные:
• обучить языку программирования Python и созданию программ на его основе;
• научить создавать прикладное программное обеспечение;
• расширять кругозор обучающихся в области программирования;
• научить дизайнерскому оформлению созданного ПО.
Личностные:
• развивать память и внимание, познавательную и творческую активность;
• развивать творческие способности, эстетическое и эргономическое восприятие
объектов труда;
• развивать логическое мышление.
Метапредметные:
• прививать интерес к активному творческому самовыражению, культуре труда;
• воспитывать упорство в достижении желаемого результата;
• воспитывать эстетический вкус;
• воспитывать чувство взаимопомощи, доверия, коллективизма.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование
раздела, темы

Количество часов
Всего
Теория
Практика

Формы
аттестации/
контроля

Введение в Python
Язык Python. Среда
программирования.
Особенности вводаВывода
Типы данных,
операции. Оператор
присваивания
Числа. Стандартные
Операции
Алгоритмические
Конструкции
Условный оператор
Цикл while. Теория
Чисел

6

3

3

2

1

1

Практическое
задание

2

1

1

Выполнение
упражнений

2

1

1

Практическое
задание

9

5

4

1

1

-

4

2

2

2.3.

Цикл for

4

2

2

3.

Строки

12

6

6

3.1.

Литералы строк

4

2

2

3.2.

Срезы строк

4

2

2

3.3.

Методы строк

4

2

2

Функции
Парадигма и
преимущества
структурного
программирования
Граф и стек вызовов
функций. Области
видимости переменных

12

6

6

1

1

-

Опрос

3

1

2

Практическое
задание

4.3.

Прямая рекурсия

4

2

2

4.4.

Косвенная рекурсия

4

2

2

Списки и кортежи
Списки и кортежи в
Python. Сходства и
различия
Операции со списками

9

4

5

1

1

-

Опрос

2

1

1

Практическое

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
5.2.

Опрос
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание

Практическое
задание
Решение задач
повышенной
трудности

5.3.

Срезы списков

3

1

2

5.4.

Матрицы. Операции над
матрицами.
Словари и множества

3

1

2

6

3

3

6.1.

Словари

2

1

1

6.2.

Множества

4

2

2

17

2

15

1

1

-

3

1

2

13

-

13

1

-

1

6

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

Объектноориентированное
программирование
Классы в Python
Разработка собственного
класса
Разработка и
программирование
собственного проекта
Заключительное
занятие
Подведение итогов.
Индивидуальный проект
Всего

1
72

1
29

43

задание
Практическое
задание
Решение задач
повышенной
трудности
Практическое
задание
Практическое
задание

Опрос
Практическое
задание
-

Защита проекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Введение в Python- 6 ч.
Основные понятия: трансляция, интерпретация, компиляция, синтаксис, семантика,
прагматика, переменная, динамическая типизация, служебные слова, идентификаторы,
простые типы данных, приоритеты операций, литералы чисел, операция присваивания, РЕР 8.
1.1. Язык Python. Среда программирования. Особенности ввода-вывода
Теория. Язык программирования Python. Достоинства и недостатки.
Области применения. Интерактивный режим работы программы.
Практика. Установка языка программированияPuthon3.5и среды программирования WinglDE
100. Регистрация на Интернет-ресурсах.
1.2.

Типы данных, операции. Оператор присваивания

Теория. Ввод и вывод числовой информации.
Практика. Тренировочное задание на ввод и вывод числовой информации.
1.3. Числа. Стандартные операции
Теория. Стандартные операции с целыми и действительными числами.
Стиль программирования Python (PEP 8).
Практика. Решение простых задач в интерактивном режиме.
2. Алгоритмические инструкции- 9 ч.
Основные понятия: логический тип данных, логические операции(and,or, not, A),
условный оператор, условное и альтернативное исполнение алгоритма, операторы сравнения,
вложенность операторов, оператор цикла, переменная-флаг, генерация псевдослучайной
последовательности, инструкции break, continue и pass.
2.1. Условный оператор
Теория. Условная и циклическая инструкции. Каскадность и вложенность алгоритмических
инструкций.
2.2. Цикл while
Теория. Теория чисел. Фильтрация потока чисел. НОД и HOK. Проверка числа на простоту.
Алгоритм Евклида. Нахождение максимума и минимума.
Практика. Решение задач на анализ чисел потока и целочисленной арифметики.
2.3. Цикл for
Теория. Теория чисел. Фильтрация потока чисел. НОД и HOK. Проверка числа на простоту.
Алгоритм Евклида. Нахождение максимума и минимума.

Практика. Решение задач на анализ чисел потока и целочисленной арифметики повышенной
трудности.
3. Строки- 12 ч.
Основные понятия: символ, строка, литерал, таблицы кодовASCII,UTF-8, отладка кода,
неизменяемый объект, формат вывода строки, экранированные escape- последовательности,
положительная и отрицательная нумерация символов в строке, срез, конкатенация, длина
строки.
3.1. Литералы строк
Теория. Понятие«литералы строк».
Практика. Ввод-вывод строки. Решение задач на ввод строки, поиск подстроки.
3.2. Срезы строк
Теория. Форматирование строки.
Практика. Преобразование строки. Решение упражнений.
3.3. Методы строк
Теория. Методы работы со строкой.
Практика. Применение методов строки. Решение задач.
4. Функции- 12 ч.
Основные понятия: подпрограмма, функция, процедура, рекурсия, глубина рекурсии,
объявление, определение и вызов функции, возврат значений, глобальные и локальные
переменные, передача параметров, работа с памятью, граф вызовов, стек вызовов,
полиморфизм функций, утиная типизация, lambda-функции.
4.1. Парадигма и преимущества структурного программирования
Теория. Обзор парадигм программирования. Особенности применения языков
программирования.
4.2. Граф и стек вызовов функций. Области видимости переменных
Теория. Применение стек и граф вызовов функций.
Практика. Выполнение тренировочных упражнений.
4.3. Прямая рекурсия
Теория. Понятие прямой рекурсии и ее применение.
Практика. Выполнение тренировочных упражнений.
4.4. Косвенная рекурсия
Теория. Понятие косвенной рекурсии и ее применение.
Практика. Выполнение тренировочных упражнений.

Практические занятия к темам 4.2.,4.3.,4.4.: Нахождение суммы чисел. Вычисление
степени. Числа Фибоначчи. Ханойские башни
Использование библиотеки математических функций. Решение задач повышенной трудности.
5. Списки и кортежи- 9 ч.
Основные понятия: список, кортеж, элемент списка и кортежа, индекс, срез списка, матрица,
многомерный

список,

квадратичная,

сортировка,

быстрая,

сложность

синхронная,

алгоритма,

поразрядная

устойчивость

сортировки

списка,

сортировки,
случайное

перемешивание.
5.1. Списки и кортежи в Python. Сходства и различия
Теория. Представление списка и кортежа в памяти компьютера,сходства и различия.
5.2. Операции со списками
Теория.Способы заполнения списка(с клавиатуры,из файла,случайным образом, по формуле).
Практика. Решение задач на ввод-вывод элементов одномерного имногомерного списка.
5.3. Срезы списков
Теория.Методы работы со списком и кортежем.Методы сортировкисписка.
Практика. Решение задач на ввод-вывод элементов одномерного и
многомерного списка и кортежа, преобразование, поиск, замену, подсчет.
5.4. Матрицы. Операции над матрицами
Теория.Вычисление сложности алгоритма.Многомерные списки.
Практика. Решение задач повышенной трудности.
6. Словари и множества- 6 ч.
Основные понятия: словарь,множество,ключ,кодирование.
6.1. Словари
Теория.Понятие словаря.Способы создания.Словарь,преимущества инедостатки, методы
работы со словарем. Словари со смешанными значениями. Кодирование и декодирование
текста.
Практика.Решение задач на заполнение,преобразование,поиск,замену, подсчет, вывод
элементов словаря.
6.2. Множества
Теория.Понятие множества.Создание множеств.Множество,преимущества и недостатки,
методы работы с множеством.
Практика. Решение задач повышенной трудности.
7. Объектно-ориентированное программирование (ООП)- 17 ч.

Основные

понятия:

ООП,класс,методINIT,экземпляр,наследование,полиморфизм,

исключения, виджет, интерфейс, событие, техническое задание, проект, проектная
деятельность, виды проектов.
7.1. Классы в Python
Теория.Понятия«класс»,

«методINIT»,

«экземпляр»,

«наследование»,«полиморфизм»,

«исключения», «виджет», «интерфейс», «интерфейс», «событие».
7.2. Разработка собственного класса
Теория.Принципы разработки собственного класса.Обработка игенерация исключений.
Виджет, методы виджета. Графическая библиотека tkinter, класс Тк. Системные методы.
События.
Практика. Создание собственного класса.
7.3. Разработка и программирование собственного проекта
Практика.

Выбор

вида

и

темы

проекта.Составление

техническогозадания.

Программирование. Разработка технической документации и презентации проекта.
8. Подведение итогов- 1 ч.
8.1. Защита индивидуального проекта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:
Обучающиеся научатся:
• создавать программы на основе языка программирования Python;
• создавать прикладное программное обеспечение;
• дизайнерскому оформлению созданного ПО.
Личностные:
У обучающихся будет сформировано:
• логическое мышление;
• память и внимание, познавательную и творческую активность;
• творческие способности, эстетическое и эргономическое восприятие объектов
труда.
Метапредметные:
У обучающихся будут развиты навыки:
• активного творческого самовыражения, культуры труда;
• упорства в достижении желаемого результата.

РАЗДЕЛ № 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Календарный учебный график
Год
обучения

2022-2023

Дата
начала
учебного
года
01.09.22

Дата
Количество
окончания
учебных
учебного года недель

Количество
учебных
часов в год

Режим
занятий

30.06.23

72

2 часа в
неделю

36

Условия реализации
Кадровое обеспечение
Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими
высшее или среднее профессиональное образование соответствующей направленности, а
также педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации по профилю деятельности.
Материально-техническое обеспечение программы на базе МКОУ «СОШ №3»
с.п.Малка
 столы для компьютера;
 компьютерные стулья;
 шкафы для дидактических материалов, пособий;
 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся;
 канцтовары;
 персональный компьютер (на каждого участника);
 мультимедийный проектор;
 видеоматериалы разной тематики по программе;
 оргтехника;
 выход в сеть Internet;
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 7;
 Интерпретатор Python версии 3.7 и выше;
 просмоторщик PDF файлов;
 WinRAR;
 Пакет офисных программ;
 AdobePhotoshop

Методы работы
Обучения:
1.

Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой

темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.
2.

Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий,

презентаций по теме.
3.

Практический:

индивидуальная

и

совместная

продуктивная

деятельность,

выполнение учащимися определенных заданий, решение задач.
4.

Интерактивный:

создание

специальных

заданий,

моделирующих

реальную

жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход.
Воспитания:
1. мотивация;
2. поощрение;
3. стимулирование
Для реализации программы используются современные педагогические технологии:
1.

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаётся при помощи

игровых приёмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности.
Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими
учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и
подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение.
2.

Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием снижения

утомляемости и перегрузки учащихся.
3.

Проектная технология предлагает практические творческие задания, требующие от

учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на данный
исторический этап. Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески
мыслить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач.
4.

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал

учащихся; способствует развитию логики, внимания, речи, повышению качества знаний;
формированию умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия
решения, работать со всеми видами информации, программным обеспечением, специальными
программами и т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно- методическое обеспечение:
1. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-Плюс, 2010.
2. Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015.
3. Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников
«Информатика» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный
уровень) А в т о р ы: К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. БИНОМ. Лаборатория знаний /
Автор-составитель:М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013 ISBN 978-5-9963-13444. «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернета»
Электронное методическое пособие. Партнёрство в образовании. Проект «Академия
учителей»
Информационное обеспечение:
1.Официальный

сайт

программы

[Электронный

ресурс] −

Режим

доступа:

https://docs.python.org/, свободный.
2.Сайт, среда разработки для языка Python. [Электронный ресурс] − Режим доступа:
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный.
3.Сайт

/

справочные

материалы[Электронный

ресурс] −

Режим

доступа:

https://metanit.com/python/, свободный.
4.Сайт / интерактивный сборник задач для практики программирования [Электронный
ресурс] − Режим доступа: http://pythontutor.ru/, свободный.
Формы аттестации /контроля
Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного
года. Цель− определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы
работы с учащимися.
Форма контроля: тестирование.
Текущий
программы.

контроль

осуществляется после изучения

В практической

деятельности

результативность

отдельных

тем,

оценивается

раздела

качеством

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать
с различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные
стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью

заданий педагога (решение практических задач средствами языка программирования);
взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся,
позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки.
Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года.
Форма

контроля:

тест,

решение

практических

задач

средствами

языка

программирования.
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.
Форма контроля: защита творческого проекта.
Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения,
анкетирования.

По

итогам

первого

полугодия

и

по

итогам

года

заполняется

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым
учащимся объединения.
Оценочные материалы
Программа
определить

предусматривает

достижение

пакет

учащимися

диагностических

планируемых

методик,

предметных,

позволяющих

метапредметных

и

личностных результатов.
1.

Предметные результаты

Итоговая аттестация проводится в форме практической работы по учебной программе.
По итогам работы ставится итоговая оценка –«Зачет».
Итоговая работа по программе «Основы программирования на языке Python»
В течение курса «Основы программирования на языке Python» обучающиеся
выполняют самостоятельную разработку компьютерных игр. На итоговом занятии учащийся
предоставляет отчет по итоговому проекту преподавателю.
Итоговый проект: Разработка и представление игры «Тетрис».
Критерии оценки итоговой работы
Оценкатеоретическихзнанийипрактическихуменийинавыковучащихсяосуществляется
по трем уровням: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень – учащиеся должны грамотно излагать программный материал,
знать основные блоки команд, уметь выполнять тестирование программы и самостоятельно
находить и исправлять ошибки кода. Работать с разными функциями, добавлять различные
библиотеки в среду разработки. Уметь самостоятельно создавать и выполнять программы для
решения алгоритмических задач в программе Python.

Средний уровень – учащиеся должны знать основные блоки команд, типы данных.
Уметь работать с переменными и совершать операции над числовыми типами данных,
грамотно и по существу излагать программный материал, не допуская существенных
неточностей в ответе.
Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания.
При обработке результатов учитываются критерии для выставления уровней: Высокий
уровень – выполнение 100% - 70% заданий;
Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; Низкий уровень - выполнение
менее 50% заданий.
Оценка «Зачет» ставится при выполнении итогового задания на 70-100%.
2.

Метапредметные результаты

Оценивается работа и выполнение заданий дистанционного курса (на оболочке
GetCourse).
Если итоговая оценка за курс 70% и более, то обучающие владеют базовыми
навыками работы в виртуальной образовательной среде и научились работать с информацией
в дистанционной оболочке GetCourse.
Выполнение и при необходимости исправление ошибок (озвученных преподавателем
при проверке) всех заданий в дистанционном курсе показывает, что обучающие научились
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы.
3.

Личностные результаты

Для оценки личностных результатов используются тесты «Настойчивость» и
«Упорство» (методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко).
Тест «Упорство»
Опросник содержит описание ряда ситуаций. Нужно представить себя в таких
ситуациях и оцени, насколько они для тебя характерны. Чем больше баллов набрано, тем
выше у слушателя упорство – стремление к достижению желаемого или необходимого,
несмотря на временные неудачи.
Тест «Настойчивость»
Опросник содержит ряд утверждений, с которыми нужно согласиться или не
согласиться. Чем больше баллов набрано, тем выше у слушателя настойчивость – устойчивое
стремление к достижению отдаленных во времени целей, несмотря на возникающие
затруднения.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» с. п. Малка
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ PYTHON»

Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Вид программы: модифицированный
Адресат:15-17лет
Срок реализации: 1год,70 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных форм обучения
Автор:Токмакова А.Х. - педагог дополнительного образования

Основой воспитательного процесса является национальный воспитательный идеал это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях.
Исходя из этого формулируется общая цель воспитания- личностное развитие
учащихся, проявляющееся:

в созданииусловийдляформированиясоциально-активной,творческой, нравственно и
физически
здоровой
личности,
способной
на
сознательный
выборжизненнойпозиции,атакжекдуховномуифизическомусамосовершенствованию,саморазв
итиювсоциуме;

в освоении учащимися социальных знаний, которые общество выработало на основе
общественных ценностей, в том числе о современных сферах человеческой деятельности;

в формировании опыта самоопределения в разных сферах человеческой жизни
посредством участия в экономических, социальных и профессиональных пробах;

в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном
мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей,
соответствующих основным направлениям стратегии социально- экономического развития
страны, актуальным вызовам будущего.
Задачивоспитания:

способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к
себе,способноговырабатыватьиреализовыватьсобственныйвзгляднамир,развитиеегосубъектив
нойпозиции.

развиватьсистемуотношенийвколлективечерезразнообразныеформыактивнойсоциальн
ойдеятельности;

способствоватьумениюсамостоятельнооцениватьпроисходящееииспользоватьнакапли
ваемыйопытвцеляхсамосовершенствованияисамореализациивпроцессежизнедеятельности;


сформироватьстремлениекздоровомуобразужизни;


создавать инновационную среду, формирующую у детей и подростков
изобретательское, креативное, критическое мышление.
Важнымобстоятельствомявляетсяколлективноепланирование,разработка,проведением
ероприятийисовместныйанализдостиженийирезультатов.В
связис
этим
одним
изнаправленийвоспитательнойработывобъединенииявляетсясозданиесистемыколлективныхд
ел,обеспечивающих включённостьвних большинстводетейколлективаиих родителей.
Путидостиженияпоставленнойцели:этотепроблемыорганизацииконкретныхвидовифор
мдеятельности,которыенеобходиморешитьдлядостиженияцеливоспитания.
Планируемые результаты:

Развитая
личность
обучающегося
с
позитивным
отношением
к
себе,способноговырабатыватьиреализовыватьсобственныйвзгляднамир,развитиеегосубъектив
нойпозиции.
Система
отношенийвколлективечерезразнообразныеформыактивнойсоциальнойдеятельности;
Умениесамостоятельнооцениватьпроисходящееииспользоватьнакапливаемыйопытвце
ляхсамосовершенствованияисамореализациивпроцессежизнедеятельности;
Укрепление стремлениякздоровомуобразужизни.

Список литературы для педагога:
1. Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников
«Информатика» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный
уровень) А в т о р ы: К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. БИНОМ. Лаборатория знаний /
Автор-составитель:М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013 ISBN 978-5-9963-13442. «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернета»
Электронное методическое пособие. Партнёрство в образовании. Проект «Академия
учителей»
3. Бизли, Дэвид М. Python. Подробный справочник. – М.–СПб.: Символ-Плюс, 2010.
4. Лутц, Марк Python. Справочник. – М.: Вильямс, 2015.
5. Официальный

сайт

программы

[Электронный

ресурс] −

Режим

доступа:

https://docs.python.org/, свободный.
6. Сайт, среда разработки для языка Python. [Электронный ресурс] − Режим доступа:
https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный.
Список литературы для обучающихся:
1.

Сайт / справочные материалы[Электронный ресурс] − Режим

доступа:

https://metanit.com/python/, свободный.
2.

Сайт / интерактивный сборник задач для практики программирования

[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://pythontutor.ru/, свободный.
3.

Сайт / Адаптивный тренажер Python[Электронный ресурс] − Режим доступа:

https://stepik.org/course/431 , свободный.
4.

Сайт / среда разработки для языка Python[Электронный ресурс] − Режим

доступа: https://www.jetbrains.com/pycharm/?fromMenu, свободный.
5.

СайтпроектаOpenBookProject. Практические примеры на Python Криса Мейерса

[Электронный

ресурс] −

Режим

доступа:openbookproject.net,

свободны
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