
 

 

 

 



I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1 . Пояснительная записка 

В  настоящее время, в 20-е г. XXI в., наше общество находится на этапе 

глобальной информатизации и компьютеризации. Поэтому возрастает 

потребность в специалистах с высоким уровнем владения информационными 

компетенциями, отвечающих социальному заказу по подготовке 

квалифицированных кадров в области программирования, а также 

обладающих высоким интересом к IT-сфере.  

Одной из составляющих информационной компетентности является 

владение языком программирования. Встаёт вопрос о выборе языка 

программирования, который отвечает современным требованиям к 

написанию программ, служит основой для дальнейшего развития и 

совершенствования программистских компетенций. Какой язык наиболее 

отвечает современному этапу развития процесса информатизации общества? 

Для определения «популярности» языка программирования существует 

несколько рейтингов. Опишем кратко основные из них. Рейтинг TIOBE Index 

представляет собой анализ результатов поисковых запросов, содержащих 

название языка. В  результате на первые позиции выходят те языки, названия 

которых чаще всего встречаются в поисковых запросах таких систем, как 

Google, Blogger, Wikipedia, YouTube, Baidu, Yahoo!, Bing, Amazon. Такой 

расчёт производится ежемесячно: так, по результатам рейтинга за август 

2021 г. наиболее популярным языком является С.  

 На второй и третьей позициях находятся Python и Java соответственно 

(https://www.tiobe.com/tiobe-index/). Язык программирования Python был 

представлен в 1990 г. Гвидо ван Россумом. В основе лежал язык АВС, 

который разрабатывался в центре математики и информатики в Нидерландах. 

Изначально в языке не была реализована концепция объектно-

ориентированного программирования (ООП). В феврале 1991 г. был 

опубликован исходный текст языка. В него уже были заложены принципы 

ООП. Версия Python 2.0 была выпущена в 2000 г. В 2008 г. вышла версия 



Python 3.0, которая не полностью поддерживает вторую версию языка. 

Версия Python 3.8 вышла 14 октября 2019 г.     

2. Направленность программы 

Программа обладает технической направленностью и предназначена 

для использования в системе дополнительного образования детей. 

3. Актуальность, педагогическая целесообразность 

Данная программа составлена с учётом современных потребностей 

рынка в специалистах в области создания приложений дополненной 

реальности, симуляторов виртуальной реальности и связанных с их 

созданием технологий такими крупными Российскими компаниями как ПАО 

Сибур, ООО «Сава. Учитывается и междисциплинарность информационных 

технологий. Предусмотрено приобретение навыков в области применения 

технологий в биологии, медицине, спорте, робототехнике, дизайне, 

геоинформационных системах, аэрокосмических технологиях. Самой 

сильной чертой данных технологий является визуализация информации для 

использования в различных целях. Например, исследования выявили 

высокую эффективность обучения работников и специалистов с 

использованием симуляторов VR/AR, происходит это за счёт погружения 

непосредственно в отрабатываемую ситуацию. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли 

овладеть всем комплексом знаний по организации исследовательской 

изобретательской деятельности, выполнении проектной работы, 

познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 

практические навыки работы с конструкторами. 

В процессе конструирования и программирования управляемых 

моделей, учащиеся получат дополнительные знания в области физики, 

механики и информатики, что, в конечном итоге, изменит картину 

восприятия обучающимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. 



4. Цель программы 

Целью программы является создание условий для изучения методов 

программирования на языке Python; рассмотрение различных парадигм 

программирования, предлагаемых этим языком (процедурная, 

функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к использованию 

как языка программирования, так и методов программирования на Python в 

учебной и последующей профессиональной деятельности в различных 

предметных областях. 

5. Задачи 

Обучающие (предметные): 

• Сформировать и развить навыки алгоритмического и 

логического мышления, грамотной разработки программ. 

• Ознакомить с принципами и методами функционального 

программирования. 

• Ознакомить с принципами и методами объектно-

ориентированного программирования. 

• Сформировать навыки работы в интегрированной среде 

разработки на языке Python. 

• Изучить конструкции языка программирования Python. 

• Ознакомить 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 поиска информации в сети Интернет, 

анализ выбранной информации на соответствие запросу, использование 

информации при решении задач. 

Развивающие (метапредметные): 

• Развить умение самостоятельно ставить и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности. 



• Развить умение самостоятельно планировать пути решения 

поставленной проблемы для получения эффективного результата; понимание, 

что в программировании длинная программа не всегда лучшая. 

• Развить умение критически оценивать правильность решения 

учебно- исследовательской задачи. 

• Развить умение корректировать свои действия, вносить 

изменения в программу и отлаживать её в соответствии с изменяющимися 

условиями. 

• Сформировать владение основами самоконтроля, способность к 

принятию решений. 

• Развить умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебно-исследовательских и 

проектных работ. 

• Сформировать компетентность в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция). 

• Развить умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Воспитательные (личностные): 

• Сформировать ответственное отношение к учению, 

способности довести до конца начатое дело аналогично завершённым 

творческим учебным проектам. 

• Сформировать способности к саморазвитию и 

самообразованию средствами информационных технологий на основе 

приобретённой благодаря иллюстрированной среде программирования 

мотивации к обучению и познанию. 

• Развить опыт участия в социально значимых проектах, 

повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам. 

• Сформировать коммуникативную компетенцию в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-



исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровняю 

• Сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития информационных технологий. 

• Сформировать осознанное позитивное отношение к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности. 

• Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни. 

• Обеспечить усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с компьютерной техникой. 

                                      6. Возраст детей 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12  лет и старше, не 

требует предварительных знаний и входного тестирования. 

    

                        7. Численность обучающихся 

Группы формируются из расчета – до 12 человек в 1 группе. 

                                   8. Форма обучения 

Программа реализуется в очной форме, в том числе с возможностью              

использования           дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

                                   9. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

10. Срок реализации программы 

Общая продолжительность программы –  144 часа. 

11. Планируемые результаты обучения 

1. Личностные результаты:  

• формирование умения самостоятельной деятельности;  

• формирование умения работать в команде;  

• формирование коммуникативных навыков; 

 • формирование навыков анализа и самоанализа;  

• формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе 



творческой, исследовательской работы и учебной деятельности.  

Предметные результаты:  

• формирование понятий «алгоритм», «программа»;  

• формирование понятий об основных конструкциях языка 

программирования Python, таких как оператор ветвления if, операторы цикла 

while, for, вспомогательные алгоритмы;  

• формирование понятий о структурах данных языка 

программирования Python;  

• формирование основных приёмов составления программ на языке 

программирования Python;  

        • формирование алгоритмического и логического стилей мышления. 

3.Метапредметные результаты:  

• формирование умения ориентироваться в системе знаний;  

•формирование умения выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач на компьютере в зависимости от конкретных условий;  

• формирование приёмов проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и залючения, доказывать, защищать свои идеи, 

оценивать результаты своей работы;  

• формирование умения распределять время;  

• формирование умений успешной самопрезентации. Выслушивание 

собеседника и ведение диалога. 

 

 



 

 

12. Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук тип 1 Форм-фактор: ноутбук. 
Жесткая неотключаемая клавиатура. Русская 
раскладка клавиатуры. 
Диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма. Разрешение 
экрана: не менее 1920 × 1080 пикселей. Количество 
ядер процессора: не менее 4. 
Количество потоков: не менее 8. 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 
Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. 
Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 
Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 
Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расши- 
рения): не менее 24 Гбайт. 
Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 
Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 
Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг. 
Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 
свободных. 
Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 
предусмрено). 
Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 
предусмотрено): VGA, HDMI. 
Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 
802.11n или современнее. 
Веб-камера. 
Манипулятор «мышь». 
Предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 
распространённых об разовательных и общесистемных приложений 

Веб-камера Микрофон: наличие, 
автоматическая фокусировка: наличие 

МФУ (принтер, ска- 
нер, копир) 

Набор функций: принтер/сканер/копир. 
СНПЧ в составе устройства или СНПЧ, совместимая с МФУ в 
комплекте поставки. 
Печать цветных изображений. 
Максимальный формат печати: A3, с максимальным разрешением печа- 
ти не хуже 4800 × 1200 dpi. 
Скорость печати: не менее 15 с./мин. 
Функция автоматической двусторонней печати. 
Функция печати без полей. 
Функция беспроводного подключения, как минимум WiFi и 
AirPrint. Дисплей для отображения информации. 
Поддержка ОС Windows, macOS, iOS, Android. 
Интерфейсы подключения USB, RJ45 
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Рабочее место обучающегося в составе 

Ноутбук тип 2 Форм-фактор: ноутбук. 
Жесткая неотключаемая клавиатура. Русская 
раскладка клавиатуры. 
Диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма. Разрешение 
экрана: не менее 1920 × 1080 пикселей. Количество 
ядер процессора: не менее 4. 
Количество потоков: не менее 8. 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. 
Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. 
Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. 
Объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. 
Объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 
расширения): не менее 24 Гбайт. 
Объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. 
Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. 
Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг. 
Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 
свободных. 
Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмот- 
рено). 
Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 
предусмотрено): VGA, HDMI. 
Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 
802.11n или современнее. 
Веб-камера. 
Манипулятор «мышь». 
Предустановленная операционная система с графическим пользова- 
тельским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых об- 
разовательных и общесистемных приложений 

Наушники Тип: полноразмерные 

Презентационное оборудование 

 



 

 

Моноблочное 
интерактивное 
устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей, 
диагональ экрана: не менее 65 дюймов, 
разрешение экрана: не менее 3840 × 2160 пикселей. 
Встроенная акустическая система. 
Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экра- ном: 
не менее 20 касаний. 
Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 
экрана. 
Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или без- 
батарейный стилус). Количество поддерживаемых безбатарейных сти- 
лусов одновременно: не менее 2 шт. 
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания 
либо игнорирования касаний экрана ладонью. 
Интегрированный датчик освещённости для автоматической коррекции 
яркости подсветки. Наличие функции графического комментирования 
поверх произвольного изображения, в том числе от физически подклю- 
чённого источника видеосигнала. Интегрированные функции вывода 
изображений с экранов мобильных устройств (на платформе 
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 распространённых ОС), а также с возможностью интерактивного 
взаимодействия (управления) с устройством-источником. 
Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал 
просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей 
или се тевого сервера. 
Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабо- 
чих параметров устройства через внешние системы. 
Предустановленная операционная система с графическим пользова- 
тельским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых об- 
разовательных и общесистемных приложений. 
Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: 
создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента 
различных форматов, создание надписей и комментариев поверх запу- 
щенных приложений; распознавание фигур и рукописного текста (рус- 
ский, английский языки); наличие инструментов рисования геометриче- 
ских фигур и линий; встроенные функции: генератор случайных чисел, 
калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических 
формул; электронные математические инструменты: циркуль, угольник, 
линейка, транспортир; режим «белой доски» с возможностью создания 
заметок, рисования, работы с таблицами и графиками; импорт файлов 
форматов: PDF, PPT 

Напольная мобиль ная 
стойка для 
интерактивных досок 
или универсальное 
настенное крепление 

Совместимость с моноблочным интерактивным устройством. 
Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг 

Дополнительное оборудование 

Доска магнитно 
маркерная настенная 

Тип: полимерная, сухостираемая 

Флипчарт магнит- 
номаркерный на 
треноге 

Размер рабочей области: не менее 700 × 1000 мм. 
Тип опоры: тренога 

Комплект кабелей и 
переходников 

Кабели, переходники для подключения и коммутации оборудования. 
Сетевой удлинитель для подключения оборудования к сети 
электропитания и др. (по выбору) 

Учебная и 
методическая 
литература 

Для реализации образовательных программ 

Комплект комплектующих 
и расходных материалов 

Для реализации образовательных программ 

Мебель 



 

 

Комплект мебели Учебная мебель: столы для всех учеников, стулья/кресла для всех 
учеников, пуфы. 
Мебель для педагога: стол, стул (кресло). 
Системы хранения: тумбы, шкафы, стеллажи (по выбору) 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план   
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Знакомство со средой программирования на языке 

Python. Переменные 

3 3 6 Лабораторная работа 

2. Первые программы на языке Python, основные 

операторы 

3 3 6        Лабораторная работа 

3. Условный оператор if 6 6 12       Лабораторная работа 

4. Циклы в языке Python 5 5 10        Лабораторная работа 

5. Решение задач по изученным темам 0  10 10  

6. Контрольная работа 0 4 4  

7. Списки в языке Python 10 7 17  

8. Работа со строками в языке Python 8 5 13  

9. Решение задач по изученным темам 0 10 10  

10. Контрольная работа 0 4 4  



 

 

11. Работа с функциями в Python 8 6 14  

12. Кортежи в языке Python 6 6 12  

13. Индивидуальное задание 0 22 22  

14. Итоговые занятия 0 4 4  

                                                                                   Итого 49 95 144  



 

 

 

2. Содержание учебно-методического плана 

1. Знакомство со средой программирования на языке Python. 

Переменные 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков работы в среде программирования на языке Python, 

изучение основных инструментов среды, изучение понятия «переменная», задание зна 

чения переменной; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работа 1 — изучение теоретического 

материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

2. Первые программы на языке Python, основные операторы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков создания первых программ в среде 

программирования на языке Python, изучение основных операторов языка Python, 

ввода/вывода данных, встроенных функций; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 



 

 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 2.1, 2.2 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

3. Условный оператор if 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 12. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования условного оператора if в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих 

разветвляющиеся алгоритмы; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 3.1, 3.2 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

4. Циклы в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 10. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования операторов цикла в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих циклические 

алгоритмы; 

 



 

 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 4.1, 4.2 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

5. Списки в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 17. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования списков в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих работу со 

структурами данных; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 5.1, 5.2, 5.3 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

6. Работа со строками в языке Python Рекомендуемое количество часов на 

данную тему — 13. Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования строк в среде программирования 



 

 

на языке Python, разработка программ, реализующих работу со строковыми данными; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 6.1, 6.2 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

7. Работа с функциями в Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 14. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования функций в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих работу со 

вспомогательными алго ритмами; 

метапредметные: умение контролировать и корректировать учебную 

деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работы 7.1, 7.2 — изучение 

теоретического материала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 



 

 

8. Кортежи в языке Python 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 12. 

Планируемые результаты: 

предметные: получение навыков использования кортежей в среде 

программирования на языке Python, разработка программ, реализующих работу со 

структурами данных; метапредметные: умение контролировать и корректировать 

учебную деятельность, способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как 

положительные, так и отрицательные); 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Распределение лабораторных работ: работа 8 — изучение теоретического 

мате- риала лабораторной работы, выполнение лабораторной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III .ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике. 

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно 

учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, делая 

выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств 

на конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности 

применяются существующие видео материалы, а также материалы своего 

изготовления. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью 

лучшего его освоения. Как правило этот принцип предусматривает изучение 

предмета от простого к сложному, от частного к общему. 



 

 

Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 

обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 

навыки учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, 

неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 

вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и 

опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до 

уровня общих требований. 

Формы проведения образовательного процесса 

• фронтальная – со всей группой; 

 индивидуальная – самостоятельная работа учащегося  

над проектом под руководством и с консультацией педагога; 

Формы подведения итогов 

Форма итогового контроля – экспертная оценка педагогом 

результативности каждого учащегося по итогам освоения всех тем 

программы. Презентация и защита собственного проекта. По итогам 

заполняется информационная карта "Итоговая оценка результативности 

образовательного процесса": 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 .

.. 

.

.. 

.

.. 

       Итого 

             

             

 

Оценка производится по 5-балльной шкале: 

"5" – отлично, "4" – хорошо, "3" – посредственно, "2" – плохо. 
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общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
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4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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Российской Федерации «Развитие образования». 
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6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н). 

7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

5 мая 2018 г. N 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). 



 

 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред. 21.12.2020). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020). 

10. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (Утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г.    N Р-4) 

11. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-куб» (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-

5). 

12. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») — (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-

6). 

13. Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 436-ФЗ в ред. Федерального закона от 

28.07.2012. 

   14. Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон 

“О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. 

    15. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 
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Интернет ресурсы  

1.Материалы и презентации к урокам в LMS Яндекс.Лицея. 

2.Сайт pythonworld.ru — «Python 3 для начинающих». 

3.Сайт pythontutor.ru — «Питонтьютор». 
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