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1. Планируемые результаты освоения ДООП «Основы 

программирования на языке Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата» 

Первого года обучения 
Личностные результаты: 

Проявляет  
- широкие познавательные интересы, инициативу и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию 
и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 
мышления; 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

- владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; 

Демонстрирует  
- готовность к самооценке своей деятельности и результатов своего труда; 
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 
коллективной работы. 
Метапредметные результаты: 
Осуществляет: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- использование общих приёмов решения поставленной задачи; 

- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности. 
Предметные результаты 
Знает  

- правила соблюдения требований безопасности и гигиены в работе с 
компьютером и другими средствами информационных технологий;  

- понятия: класс, объект, обработка событий; 
Демонстрирует 

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

- умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 
управления исполнителями на языке программирования Python; 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в программе Python; 

 
Второго года обучения 
Личностные результаты: 
Проявляет  
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- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученые 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- способность связать учебное содержание с собственным жизненым 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области инорматики 
и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

Демонстрирует 
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 
коллективной работы. 
Метапредметные результаты: 
Осуществляет: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- использование общих приёмов решения поставленной задачи; 
- контроль и оценивание процесса и результата деятельности. 

Предметные результаты 
Знает  
- принципы структурного программирования на языке Python;  
Демонстрирует 
- умение создавать и выполнять программы для решения алгоритмических 

задач в программе Python; 
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в программе Python; 
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2. Содержание программы 

 
Первый год обучения 

1. Введение – 4 часа. 
Теория. Введение в образовательную программу. Ознакомление обучающихся с 
программой, приёмами и формами работы. Вводный инструктаж по ТБ. 
Практика. Практическая работа на ПК. 

2. Основы языка Python. Примеры на языке Python с разбором 
конструкций: циклы, условия, ветвления, – 10 часов. 
Теория. История языка Python, сфера применения языка, различие в версиях, 
особенности синтаксиса. Объявление и использование переменных в Python. 
Использование строк, массивов, кортежей и словарей в Python. Использование 
условий, циклов и ветвлений в Python. 
Практика. Запуск интерпретатора. Различия интерпретатора и компилятора. 
Написание простейших демонстрационных программ, мини-программы внутри 
программы. Выражения в вызовах функций. Имена переменных. Упражнения по 
написанию программ с использованием переменных, условий и циклов. Генерация 
случайных чисел. Группировка циклов в блоки. Операции сравнения. 
Выражения в вызовах функций. Имена переменных. Упражнения по написанию 
программ с использованием переменных, условий и циклов. Генерация случайных 
чисел. Группировка циклов в блоки. Операции сравнения. 
3. Кейс 1. «Угадай число»– 20 часов. 
Теория. Введение в искусственный интеллект. Примеры на языке Python с 
искусственным интеллектом по угадыванию чисел, метод дихотомии. 
Управление искусственным интеллектом 
Практика. Подготовка к публичному выступлению для защиты результатов. 
Демонстрация отчёта в группе и защита результатов работы. 

 
Второй год обучения  

1. Вводное занятие. Техника безопасности. - 1часа 
Теория. Техника безопасности в компьютерном кабинете.  
Практика. Практическая работа на ПК. 
2. Тема 1. Кейс 2. «Спаси остров» – 33 часа 
Теория. Работа на языке Python со словарями и списками, множественное 
присваивание, добавление элементов в список и их удаление. Планирование дизайна 
и механики игры. Создание главного меню игры, подсчёта очков. Тестирование 
написанной программы и доработка. Подготовка к публичному выступлению для 
защиты результатов.  

Практика.  Упражнения по поиску чисел в массиве. Упражнения на 
сортировку чисел. Алгоритмы поиска числа. Исследование скорости работы 
алгоритмов. Мозговой штурм. Анализ проблемы, генерация и обсуждение методов 
её решения. 

Создание прототипа программы. Отработка методик. Визуализация 
программы в виде блок-схемы. Тестирование созданной игры-программы, 
доработка и расширение возможностей. Демонстрация результатов работы. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Первый год обучения 
№ 
п
/
п 

мес
яц 

чис
ло 

Форма 
занятия 

Коли
честв

о 
часов 

Тема занятия Форма 
контроля 

1   Лекция 4 Введение в образовательную 
программу. Техника 
безопасности. 

Беседа, 
упражнения, 
контроль. 

2   Лекция 
Практику
м 

10 Основы языка Python. Примеры 
на языке Python с разбором 
конструкций: циклы, условия, 
ветвления, массивы, типы 
данных 

Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

3 
 
 

 

  Лекция 
Практику
м 

4 Кейс 1. «Угадай число» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

4   Лекция 
Практику
м 

4 Кейс 1. «Угадай число» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

5   Лекция 
Практику
м  

4 Кейс 1. «Угадай число» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

6   Лекция 
Практику
м  

4 Кейс 1. «Угадай число» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

7   Лекция 
Практику
м 

4 Кейс 1. «Угадай число» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

 
Второй год обучения 

№ 
п
/
п 

мес
яц 

чис
ло 

Форма 
занятия 

Коли
честв

о 
часов 

Тема занятия Форма 
контроля 

1   Практику
м 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

Беседа, 
упражнения, 
контроль. 
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  Лекция 
Практику
м 

10 Кейс 2. «Спаси остров» Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

3   Лекция 
Практику
м 

7 Кейс 2. «Спаси остров»  Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

4   Лекция 
Практику
м 

8 Кейс 2. «Спаси остров»  Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 

5   Лекция 
Практику
м 

8 Кейс 2. «Спаси остров»  Беседа, 
демонстрация, 
практическая 
работа 
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