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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Язык программирования Python – это универсальный язык программирования с динами-

ческой типизацией, который позволяет разрабатывать программы в соответствии с разными па-

радигмами: процедурным программированием, объектно-ориентированным, параметрическим, 

функциональным и метапрограммированием. В данном курсе рассматриваются все основные 

возможности языка Python и их применение при разработке программ. Дается описание биб-

лиотек языка Python, необходимых для создания широкого круга программ. 

Цель: формирование свободного и творческого подхода к программированию на современных 

языках высокого уровня, интереса к наблюдению за тенденциями и новостями в области 

средств разработки программного обеспечения. 

 Задачи курса: 

− Использование многопроцессорных вычислительных систем предполагает практиче-

ское освоение следующих разделов параллельного программирования: 

− изучение Python как мультипарадигменного языкового средства, достаточно полно от-

ражающего современные концепции разработки ПО; 

− совершенствование и углубление навыков объектно-ориентированного и функцио-

нального программирования. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ» 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации;  

  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной 

безопасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследо-

вательской, творческой деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

 формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразо-

ванию средствами информационных технологий на основе приобретённой бла-

годаря иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и по-

знанию;  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня са-

мооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего совре-

менному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности;  



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благо-

даря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.;  

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структури-

рование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера;  

 преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания лич-

ного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) и инфор-

мационной безопасности; 

 владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КРУЖОК 

 

Тема 1. Повторение основных конструкций языка 

Среда разработки PyCharm. Основные конструкции языка Python 

Тема 2. Функции. Введение 
Функция как способ группировать команды и именовать участки кода.   Определение простей-

ших функций.  Начальные знания о локальных переменных.  Аргументы функций. Функции. 

Возвращение значений. Возврат из глубины функции. Отладка 

Тема 3. Области видимости переменных 
Локальные и глобальные переменные.  Области видимости.  Использование глобальных пере-

менных.  Аргументы функций как локальные переменные. 

https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2190/materials/5248#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2190/materials/5248#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2191/materials/5252#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2191/materials/5252#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2191/materials/5252#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2191/materials/5252#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2191/materials/5252#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2195/materials/5429#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2195/materials/5429#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2195/materials/5429#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2195/materials/5429#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2195/materials/5429#4


 
Связь между математическими функциями и функциями в Python.   Возвращаемые значения. 

Тема 4. Функции: передача параметров 

Функции (повторение).   Функция sorted().   Отличие между переменной и значением.  Функции, 

изменяющие значение аргумента .  Объекты: одни и те же или одинаковые?.  Изменяемость и 

неизменяемость объектов 

Множественные точки возврата из функции.   Возврат из глубины функции.  Отладка.  Что 

можно возвращать из функции.  Возврат нескольких значений 

Тема 5. Функции с переменным числом аргументов. Функции как объект. Лямбда-функ-

ции 

 Распаковка и запаковка значений.   Аргументы по умолчанию.   Именованные аргументы 

Функция как объект.  Функции высшего порядка. Функция filter.  Лямбда-функции.  Функция 

map. 

Тема 6.  Файловая система. Файлы в Python 

Файловая система.  Путь к файлу.  Общие сведения о файлах.  Свойства файла.  Типичные опе-

рации с файлами.  Чтение файла.  Запись в файл.  Закрытие файлов. Хранение данных. Работа 

с csv-документами. Работа с файлами json 

Тема 7. Введение в ООП. Полиморфизм 

Основные понятия.  Создание классов.  Методы классов.  Инициализация экземпляров класса.  

Соглашения об именовании, вызов методов и обращение к атрибутам. Полиморфизм.  Проверка 

типа объекта 

Тема 8. Определение операторов. Наследование 
Специальные методы.  Переопределение поведения объекта в функции print().  Метод создания 

вызываемого объекта.  Некоторые специальные методы.  Иерархия классов.  Механизм насле-

дования.  Расширение методов.  Использование методов наследников в базовом классе.  Пере-

определение методов.  Множественное наследование 

Виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

-  практикумы; 

- проектная деятельность. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема занятия 

Дата проведения 

занятий до изме-

нения 

Дата проведения 

занятий после из-

менения 

1.  Повторение основных конструкций языка 8.09.2020 8.09.2020 

2.  Решение задач по теме 8.09.2020 8.09.2020 

3.  Функции. Введение 15.09.2020 15.09.2020 

4.  Решение задач по теме 15.09.2020 15.09.2020 

5.  Функции. Возвращение значений 22.09.2020 22.09.2020 

6.  Решение задач по теме 22.09.2020 22.09.2020 

7.  Возврат из глубины функции. Отладка 29.09.2020 29.09.2020 

8.  Решение задач по теме 29.09.2020 29.09.2020 

9.  Решение задач по теме 6.10.2020 6.10.2020 

10.  Решение задач по теме 6.10.2020 6.10.2020 

11.  Самостоятельная работа на функции 13.10.2020 13.10.2020 

12.  Решение задач по теме 13.10.2020 13.10.2020 

13.  Области видимости переменных 20.10.2020 20.10.2020 

https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2192/materials/5260#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2192/materials/5260#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#6
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2196/materials/5439#6
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2193/materials/5264#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2197/materials/6071#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2197/materials/6071#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2197/materials/6071#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2199/materials/6087#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2199/materials/6087#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2199/materials/6087#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2199/materials/6087#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2199/materials/6087#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#6
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#7
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2206/materials/6413#8
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2210/materials/6450#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2210/materials/6450#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2210/materials/6450#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2210/materials/6450#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2210/materials/6450#6
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2211/materials/6460#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2211/materials/6460#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2211/materials/6460#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2212/materials/6468#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2212/materials/6468#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2212/materials/6468#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2212/materials/6468#4
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2212/materials/6468#5
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2215/materials/6488#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2215/materials/6488#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2215/materials/6488#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2216/materials/6496#1
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2216/materials/6496#2
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2216/materials/6496#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2216/materials/6496#3
https://lyceum.yandex.ru/courses/348/groups/2664/lessons/2216/materials/6496#4


14.  Решение задач по теме 20.10.2020 20.10.2020 

15.  Функции: передача параметров 20.10.2020 20.10.2020 

16.  Решение задач по теме 20.10.2020 20.10.2020 

17.  Функции с переменным числом аргумен-

тов 

03.11.2020 03.11.2020 

18.  Решение задач по теме 03.11.2020 03.11.2020 

19.  Решение задач по теме 10.11.2020 10.11.2020 

20.  Решение задач по теме 10.11.2020 10.11.2020 

21.  Самостоятельная работа на функции с па-

раметрами 

17.11.2020 17.11.2020 

22.  Анализ работы 17.11.2020 17.11.202 

23.  Функции как объект. Лямбда-функции. 1.12.2020 1.12.2020 

24.  Решение задач по теме 1.12.2020 1.12.2020 

25.  Обработка коллекций. Потоковый ввод 8.12.2020 8.12.2020 

26.  Решение задач по теме 8.12.2020 8.12.2020 

27.  Решение задач по теме 15.12.2020 15.12.2020 

28.  Решение задач по теме 15.12.2020 15.12.2020 

29.  Контрольная работа на функции 22.12.2020 22.12.2020 

30.  Контрольная работа на функции 22.12.2020 22.12.2020 

31.  Решение задач по теме 29.12.2020 29.12.2020 

32.  Решение задач по теме 29.12.2020 29.12.2020 

33.  Повторение функций 12.01.2021 12.01.2021 

34.  Решение задач по теме 12.01.2021 12.01.2021 

35.  Решение задач по теме 19.01.2021 19.01.2021 

36.  Решение задач по теме 19.01.2021 19.01.2021 

37.  Файловая система. Файлы в Python 26.01.2021 26.01.2021 

38.  Решение задач по теме 26.01.2021 26.01.2021 

39.  Решение задач по теме 2.02.2021 2.02.2021 

40.  Решение задач по теме 2.02.2021 2.02.2021 

41.  Хранение данных. Работа с csv-докумен-

тами. 

9.02.2021 9.02.2021 

42.  Решение задач по теме 9.02.2021 9.02.2021 

43.  Работа с файлами json 16.02.2021 16.02.2021 

44.  Решение задач по теме 16.02.2021 16.02.2021 

45.  Самостоятельная работа на файлы 2.03.2021 2.03.2021 

46.  Самостоятельная работа на файлы 2.03.2021 2.03.2021 

47.  Анализ работы 09.03.2021 09.03.2021 

48.  Анализ работы 09.03.2021 09.03.2021 

49.  Введение в ООП 16.03.2021 16.03.2021 

50.  Введение в ООП 16.03.2021 16.03.2021 

51.  Введение в ООП. Полиморфизм 23.03.2021 23.03.2021 

52.  Введение в ООП. Полиморфизм 23.03.2021 23.03.2021 

53.  Определение операторов 30.03.2021 30.03.2021 

54.  Определение операторов 30.03.2021 30.03.2021 

55.  Определение операторов часть 2 6.04.2021 6.04.2021 

56.  Определение операторов часть 2 6.04.2021 6.04.2021 

57.  Решение задач по теме 13.04.2021 13.04.2021 

58.  Решение задач по теме 13.04.2021 13.04.2021 

59.  Самостоятельная работа на ООП 20.04.201 20.04.2021 

60.  Самостоятельная работа на ООП 20.04.201 20.04.2021 

61.  Наследование 27.04.2021 27.04.2021 

62.  Наследование 27.04.2021 27.04.2021 



63.  Наследование часть 2 11.05.2021 11.05.2021 

64.  Наследование часть 2 11.05.2021 11.05.2021 

65.  Контрольная работа на функции, файлы и ООП 17.05.2021 17.05.2021 

66.  Контрольная работа на функции, файлы и ООП 17.05.2021 17.05.2021 

67.  Резервный урок   

68.  Резервный урок   

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и достижи-

мость 

10 б 

3 Соответствие выводов поставленным задачам 10 б 

4 Анализ предмета исследования, обзор источников и 

литературы 

10 б 

5 Степень личного участия учащегося в работе 10 б 

6  Методика исследования 10 б 

7 Соответствие письменного варианта требованиям к 

структуре работы и ее оформлению 

10 б 

 Итого на этапе подготовки проекта 70 б 

Выступление 

1 Уровень устной презентации 15 б 

2 Уровень ответов на вопросы 15 б 

 Итого на выступлении 30 б 

                                                                                            Итого: 100 баллов 

 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, коммуника-

ция. 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


