


1. Пояснительная  записка 
       
Рабочая программа по курсу «Программирование на Python3» предназначена для 

первого года обучения программированию. 
Наша страна стремится к 2035 году стать лидером в области прорывных техноло-

гий и рынков Национальной технологической инициативы. В связи с этим начинают бурно 
развиваться такие технологии как интернет вещей, блокчейн, большие данные, искус-
ственный интеллект. Для того чтобы получить работников, профессионалов и управленцев 
в вышеперечисленных сферах, неизбежно изменение высшего и среднего образования.  

Неоспоримо, что профессионал, специалист будущего должен быть компетентен в 
области цифровых технологий. Таким образом, мы приходим к тому, что школьники 
должны уже в раннем возрасте приходить к изучению основ цифровых технологий, про-
граммирования.  

Данная программа предназначена для знакомства школьников с самым популярным 
и востребованным языком - Python, а также обучения основам разработки на данном языке 
программирования.  

Цели программы: 
1. Воспитывать у детей первого года обучения интерес к программированию и цифро-
вым технологиям. 

2. Развивать у детей системное и алгоритмическое мышление, внимание, память, а также 
умение работать в команде и распределять роли. 

3. Овладевать основами программирования на языке Python3. Освоить такие понятия как 
переменная, условный оператор, цикл, функция, оператор. 

Результаты изучения учебного предмета: 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
• личностные результаты – ощущение себя частью команды, общение со сверстниками в 

процессе решения задачи; 
• метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элемен-
тарной коммуникативной задачи, развитие познавательной, эмоциональной и волевой 
сфер младшего школьника; 

• предметные результаты – овладение начальными представлениями о 
программирования на языке Python 3.  



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-
ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-
ных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-
лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-
товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-
чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-
вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-
мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-
ливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-
кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-
га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Уча-
стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-



стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-
росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; инте-
риоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, цен-
ностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-
тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправно-
го партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-
ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реали-
зации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-
рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-
ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-
жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эсте-
тическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 
1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-
дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности. Обучающийся сможет: 
·   анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
·   идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
·   выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
·   ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
·   формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности; 
·   обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет: 
·   определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
·   обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
·   определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-
полнения учебной и познавательной задачи; 
·   выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-
вая логическую последовательность шагов); 
·   выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
·   составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-
вания); 
·   определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
·   описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
·   планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
·   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
·   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
·   отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-
контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
·   оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
·   находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
·   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/
результата; 
·   устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
·   сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 
·   определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



·   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
·   свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
·   оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-
деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
·   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
·   фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
·   наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
·   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
·   принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
·   самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-
собы выхода из ситуации неуспеха; 
·   ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-
раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-
ности; 
·   демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-
сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активиза-
ции (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
·   подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
·   выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 
·   выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
·   объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
·   выделять явление из общего ряда других явлений; 
·   определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
·   строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
·   строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
·   излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



·   самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
·   вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
·   объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-
тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-
мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 
·   выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-
ществляя причинно-следственный анализ; 
·   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
·   обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
·   определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
·   создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
·   строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
·   создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-
ветствии с ситуацией; 
·   преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область; 
·   переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
·   строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-
горитм; 
·   строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
·   анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
·   находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-
тельности); 
·   ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-
турировать текст; 
·   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
·   резюмировать главную идею текста; 
·   преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информа-
ционный, текст non-fiction); 
·   критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
чающийся сможет: 
·   определять свое отношение к природной среде; 



·   анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
низмов; 
·   проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
·   прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-
ствие другого фактора; 
·   распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 
·   выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-
гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 
·   определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
·   осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
·   формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-
зации результатов поиска; 
·   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 
-  играть определенную роль в совместной деятельности; 
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-
ности; 
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-
валентных замен); 
-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-
ленной перед группой задачей; 
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-
нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-
ной речью. Обучающийся сможет: 
·   определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-
ства; 



·   отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
·   представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
·   соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 
·   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
·   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
·   создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
·   использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
·   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/
отобранные под руководством учителя; 
·   делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
·   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
·   выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-
редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 
·   выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
·   использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-
струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-
онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-
сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
·   использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
·   создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Обучающийся сможет: 
- ознакомиться с основами программирования,  
- изучить технический и научный инструментарий программиста 
- познакомиться с программными операционными системами 
- овладеют основами моделирования программных систем с расчетом основных данных и 
пониманием последовательности работ 
- понять перспективы развития программных систем. 
- освоить основы технического зрения (анализ и распознавание изображений, образов и их 
типов, распознавание по методу аналогий, актуальные задачи распознавания) 
- овладеть прикладными аспектами машинного обучения 
- иметь представление о предмете исследования искусственного интеллекта 
- овладеют основами коммуникация для программистов 
- научиться определять функции и предназначение любых компонентов систем; 



- прикладные технологии в разработке программных систем (экспертные системы, ма-
шинное творчество);  

3. Тематическое планирование  

№ Название разделов и тем
Общее 
количество 
часов

1.
Знакомство со средой.  Понятия интерпретатора и среды 
разработки. Python 3.7, Rextester, Thonny 2

2. Понятие переменных. Ввод и вывод данных. print и inpit. 
Практика

2

3. Типы данных. str, bool, int, float. Практика. 2

4. Математические операторы: сложение, вычитание, умножение, 
деление трех типов. Практика.

2

5. Логические операторы и логический тип данных. True, False. 
Практика

2

6. Правила «Чистого» кода. Именование переменных, Pep-8. 2

7. Условный оператор. If, elif, else. Синтаксис. Практика. 2

8. Составной условный оператор. Операторы or, and, not. Практика. 2

9. Простые встроеные функции. Функция len. Практика 
применения len со строками.

2

10. Понятие циклов. Цикл в виде блок-схемы. Синтаксис циклов на 
Python3. Виды циклов.

2

11. Практика решения задач на цикл While с условным оператором. 2

12. Знакомство с циклом for. Назначение цикла for. Отличие for и 
while. Оператор range.

2

13. Практика работы с оператором range. range(x), range(x,y), 
range(x,y,z). Решение задач на цикл for.

3

14. Особенности работы цикла for со строкой. Решение задач. 2

15. Операторы управления циклом: break и continue. Практика. 2

16. Вложенные циклы for и while. Порядок выполнения циклов. 
Работа break и continue с вложенными циклами.

3



17. Практика решения задач на вложенные циклы. 2

18. Повторение всего пройденного материала. Решение задач. 2

19. Самостоятельная работа, срез на усвоенный материал. 2

20. Разбор задач самостоятельной работы. Разбор и комментарии 
ошибок. 

2

21. Коллекции в Python3. Способы хранения данных. Множества, 
строки, списки, кортежи и словари. Краткий обзор синтаксиса и 
области применения.

2

22. Изучение множеств. set(). Синтаксис множеств. Методы работы 
с одним множеством. Операции над двумя множествами.

3

23. Решение задач на множества. Практика. 2

24. Строки. Индексация и срезы строк. Синтаксис срезов. Методы 
для работы со строками. Решение задач на строки.

2

25. Знакомство со списками. Особенности списков и отличие от 
массивов. Хранение информации в списках и представление в 
памяти компьютера.

3

26. Методы работы со списками. Добавление и удаление элемента из 
списка, очистка списка и вывод значений.

3

27. Практика решения задач на списки. 2

28. Кортежи. Множественное присваивание. turple(). Практика. 2

29. Методы split и join. Преобразование коллекций. Списочные 
выражения.

3

30. Решения задач и практика на преобразование коллекций и 
списочные выражения.

2

31. Знакомство со словарями. Синтаксис словарей. Ключ и значение. 
Добавление и удаление элементов. Получение ключей и 
значений.

3

32. Повторение пройденного материала по коллекциям. Обобщение 
пройденного материала по курсу. Ответы на вопросы. 
Предоставление списка литературы для дальнейшего изучения 
языка программирования.

3



4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение про-
граммы 

Материально-техническое обеспечение программы курса внеурочной деятельности. 
Минимальные технические характеристики ПК: 

- Операционная система MacOS/Window (не ниже Windows 8) 
- Наличие программ для чтения файлов расширения pptx, ppt, xls, doc, docx 
- Диагональ монитора/экрана ноутбука не менее 13.3 дюйма 
- Оперативная память не менее 4 Гб 
- Процессор с характеристиками не менее Intel Celeron N3350 
- Наличие свободного места на диске не менее 1 Гб 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Рекомендуемая продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения (пункт 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10) в минутах не должна превышать: для обу-
чающихся в V– VII классах – 25 мин; для обучающихся в VIII –XI классах– 30 мин. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной на-
грузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз 
(Приложение 5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 5. Список использованной литературы  

1. Интерактивная среда разработки rextester.com 

2. Онлайн тренажер программирования на Python3 pythontutor.ru 

3. Марк Лутц «Изучаем Python» 

4. Марк Лутц «Программируем на Python» 

5. Официальный сайт Python.org 

http://rextester.com

