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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 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 

1. Образовательные: 

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

 объяснить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, 

кортежами, словарями, множествами); 

 научить применять функции при написании программ на языке программирования 

Python; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ. 

2. Воспитательные:  

 воспитать уважительное отношение к преподавателям и сверстникам, культуру 

поведения  во время занятий и совместной продуктивной деятельности;  

 сформировать культуру занятий, направленную на воспитание личностных и 

социальных качеств;  

3. Развивающие:  

 развить познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое мышление, 

память),  

 развить креативность, 

 развить способности к самореализации. 
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Уровень сложности и направленность 

Уровень – ознакомительный.  

Направленность программы: техническая.  

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Данная дополнительная общеразвивающая программа ориентирована на один год  

обучения и имеет стартовый уровень.  

 

Категория учеников 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азы программирования» 

рассчитана на детей 12–16 лет, проявляющих интерес к нформационно-

коммуникационным технологиям. Учащиеся объединения являются разными по возрасту 

и социальному статусу.  

 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы: 68 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная с применением электронного обучения. Основной вид занятий – 

комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и практики. Большинство 

заданий курса выполняется самостоятельно с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. 

 Условия реализации программы 

Группы формируются из школьников разного возраста на добровольной 

внеконкурсной основе.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты курса 

В рамках курса «Азы программирования» учащиеся овладевают следующими 

знаниями, умениями и способами деятельности: 

− умеют составлять алгоритмы для решения задач; 

− умеют реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на 

языке Python; 

− владеют основными навыками программирования на языке Python; 

− умеют отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python. 

 

Отличительные особенности 

Основное количество часов отводится практическому написанию программ. 
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2. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

  

   
№  
п/п  

  
  

  

  

Название разделов и тем  

Количество часов  

  
  

  

Формы  
аттестации  
(контроля)*  

  

  

Все го  

  

  
Те ор ия  

П р а к т и 

к а  
 

  Раздел 1. Введение в язык 

программирования Python.  
        

  

  

1  

Тема 1. Понятие алгоритм и 

программа. Начальное 

знакомство с языком  

  

2  

  

1  

  

1  

Тест +  

Практическая 

работа  

 2  Тема 2. Элементы языка. 

Структура программы. 

Операции и переменные. 

Типы данных  

2  1  1  

Практическая 

работа  

  

3  

Тема 3. Ввод и вывод данных 

на языке Python. Ввод и 

отладка программ в среде  

  

2  

    

2  
Практическая 

работа  

  Итого:  6  2  4    

  Раздел 2. Линейные 

алгоритмы и их реализация 

на языке Python  

        

  
  

4  

Тема 4. Линейные алгоритмы 

целочисленных данных и их 

реализация на Python  

  

2  

  

1  

  

1  

Тест +  

Практическая 

работа  

 5  Тема 5. Решение задач по 

теме «Обработка 

целочисленных данных»  

2  

  

2  

Практическая 

работа  

  
  

6  

Тема 6. Линейные алгоритмы 

вещественных чисел и их 

реализация на Python  

  

2  

  

1  

  

1  

Тест +  

Практическая 

работа  

  

7  

Тема 7. Решение задач по 

теме «Обработка 

вещественных чисел»  

2  

  

2  

Практическая 

работа  
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 8  Тема 8. Самостоятельная 

работа по теме «Линейные 

алгоритмы и их реализация в 

среде Python».  

2  

  

2  

Практическая 

работа  

  Итого:  10  2  8    

  Раздел 3. Разветвляющиеся 

алгоритмы  
        

9  Тема 9. Алгоритм «Выбор», 

графическое изображение, 

полное и неполное 

ветвление  

2  1  1  Тест + 

Практическая 

работа 

  
10  

Тема 10. Реализация 

алгоритма выбор на Pyton. 

Примеры решения задач.  

2  1  1  

Практическая 

работа  

  
11  

Тема 11. Решение задач по 

теме «Полное и неполное 

ветвление»  

2  

  

2  

Практическая 

работа  

  
12  

Тема 12. Разветвляющиеся 

алгоритмы. Сложные 

условия. Каскадные 

ветвления  

2  1  1  

Практическая 

работа  

  
13  

Тема 13. Множественный 

выбор и его реализация с 

помощью вложенных 

ветвлений.  

2  1  1  

Практическая 

работа  

  
14  

Тема 14. Решение задач по 

теме. Сложные условия. 

Каскадные ветвления.  

2  

  

2  

Практическая 

работа  

  

  

15  

Тема 15. Разветвляющиеся 

алгоритмы. Зачетная работа. 

Анализ работы  

  

2  

  

1  

  

1  

Тест +  

Практическая 

работа  

  Итого:  14  5  9    

  Раздел 4. Циклические 

алгоритмы и их реализация 

на Python.  

        

  
  

16  

  

Тема 16. Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

предусловием.  

  

2  

  

2  

  Тесты +  

Практические 

работы  

  
17  

Тема 17. Цикл с 

предусловием. Решение 

задач. Часть 1,2  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  
18  

Тема 18. Цикл с 

предусловием. Решение 

задач. Часть 3,4  

2  

  

2  

Практические 

работы  
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19  

Тема 19. Цикл с 

предусловием. Решение 

задач. Часть 5,6  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  
20  

Тема 20. Самостоятельная 

работа по теме «Циклы с 

предусловием».  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  

  

21  

Тема 21. Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

постусловием. Инструкции 

управления циклом  

  

2  

  

1  

  

1  

Тесты +  

Практические 

работы  

  
22  

Тема 22. Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

постусловием. Решение 

задач  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  
  

23  

  

Тема 23. Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

параметром  

  

2  

  

1  

  

1  

Тесты +  

Практические 

работы  

  
24  

Тема 24. Циклы со 

параметром, решение задач. 

Часть 1,2  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  
25  

Тема 25. Циклы со 

параметром, решение задач. 

Часть 3,4  

2  

  

2  

Практические 

работы  

  

  

26  

Тема 26. Самостоятельная 

работа по теме «Циклы со 

счетчиком.  

  

2  

    

2  

Тесты +  

Практические 

работы  

  
27  

Тема 27. Сложные 

циклические алгоритмы. 

Вложенные циклы.  

2  1  1  

Практические 

работы  

  
  

28  

Тема 28. Самостоятельная 

работа по циклам. Анализ 

самостоятельной работы.  

  

2  

    

2  

Тесты +  

Практические 

работы  

  Итого:  26  5  21    

  Раздел 5. Вспомогательные 

алгоритмы и их 

реализация на Python.  

        

  

32  

Тема 29. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 

Функции  

  

2  

  

1  

  

1 

Тесты +  

Практические 

работы  

33  

Тема 30. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 

Применение функций при 

решении задач. Часть 1,2  

2  1  1 

Практические 

работы  

34  
Тема 31. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 2  
  

2  
Практические 

работы  
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Применение функций при 

решении задач. Часть 3,4  

  

35  

Тема 32. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 

Рекурсия.  

  

2 

  

1  

  

1 

Тесты +  

Практические 

работы  

36  

Тема 33. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 

Рекурсия. Решение задач  

2 

  

2 

Практическая 

работа  

  Итого:  10 3  7   

  Раздел 6. Итоги обучения 

по курсу.  
        

  
37  

Тема 34. Итоговая 

самостоятельная работа по 

теме «Реализация основных 

типов алгоритма»  

2  

  

2  

Практическая 

работа  

  Итого:  2 0  2    

  Всего:  68 17 51   

 

Структура программы с описанием разделов  

Раздел 1. Введение в язык программирования Python.  

Тема 1.Понятие алгоритм и программа. Начальное знакомство с языком Теоретическая   

часть:Понятие   алгоритма    и    программы.  

Практическая часть:Установка и работа в среде программирования Python.  

Тема 2. Элементы языка. Структура программы. Операции и переменные. Типы данных  

Теоретическая часть:Знакомство с основными типами переменных, синтаксисом языка 

программирования, основными процедурами ввода исходных данных и вывода 

результатов Практическая часть:Использование основных процедур ввода исходных 

данных и вывода результатов.  

Тема 3. Ввод и вывод данных на языке Python. Ввод и отладка программ в среде 

Теоретическая часть: Анализ возможных синтаксических ошибок.  

Практическая часть: Создание элементарных программ ввода-вывода данных, работа со 

средой, отладка программ.  

Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python  

Тема 4.Линейные алгоритмы целочисленных данных и их реализация на Python 

Теоретическая часть:Знакомство со структурой линейного алгоритма, правилами записи 

арифметических выражений. Различные типы данных, допустимые операциях над ними 

и ресурсы оперативной памяти. Выполнение операции присваивания в ОП компьютера. 

Практическая часть:создание блок-схемы линейного алгоритма, практикум "Запиши 

арифметическое выражение на языке программирования"  

Тема 5. Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» Теоретическая 

часть:Анализ готовых линейных программ.  
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Практическая часть:Разработка линейных алгоритмов. Ввод и отладка программ, 

реализующих линейный алгоритм обработки целых чисел.  

Тема 6.Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python 

Теоретическая часть:Различные типы данных, допустимые операциях над 

вещественными числами и ресурсы оперативной памяти.  

Практическая часть: создание блок-схем алгоритма, практикум "Запиши арифметическое 

выражение на языке программирования"  

Тема 7.Решение задач по теме «Обработка вещественных чисел» Теоретическая 

часть:Анализ готовых линейных программ.  

Практическая  часть:Разработка  линейных  алгоритмов.  Ввод  и 

 отладка программ, реализующих линейный алгоритм обработки вещественных 

чисел.  

Тема 8. Самостоятельная работа по теме «Линейные алгоритмы и их реализация в 

среде Python».  

Теоретическая часть: Анализ выполненной работы.  

Практическая часть:составление алгоритма, написание программы, ввод и отладка 

программного кода, анализ результатов.  

Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке  

Python  

Тема 9. Алгоритм «Выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление 

Теоретическая часть:Понятие алгоритма «Выбор», графическое изображение.  

Практическая часть:Составление алгоритма «Полное ветвление».  

Тема 10. Реализация алгоритма выбор на Pyton. Примеры решения задач. Теоретическая 

часть:Типовые задачи, использующие алгоритм «Выбор», изображение алгоритма в виде 

блок-схемы.  

Практическая часть:Ввод и отладка программ в среде Python.  

Тема 11.Решение задач по теме «Полное и неполное ветвление» Теоретическая 

часть:Составление и анализ алгоритмов.  

Практическая часть:Ввод и отладка программ в среде Python.  

Тема 12.Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. Каскадные ветвления 

Теоретическая часть: Составление и анализ алгоритмов.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде Python.  

Тема 13. Множественный выбор и его реализация с помощью вложенных ветвлений.  

Теоретическая часть: Понятие множественного выбора, изображение на блок-схеме.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ в Python.  

Тема 14.Решение задач по теме.Сложные условия. Каскадные ветвления. Теоретическая 

часть: Составление алгоритмов. Анализ синтаксических и логических ошибок.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ в среде Python.  

Тема 15.Разветвляющиеся алгоритмы. Зачетная работа  
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Теоретическая часть:Составление алгоритмов. Анализ синтаксических и логических 

ошибок.  

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в средеPython.  

Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python.  

Тема 16. Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием.  

Теоретическая часть:Понятие цикла с предусловием, графическое изображение.  

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде Python.  

Тема 17. Цикл с предусловием. Решение задач. Часть 1  

Теоретическая часть: Типовые задачи, решаемые с помощью цикла с предусловием. 

Практическая часть: Составление блок- схем, написание программного кода, ввод и 

отладка программ, реализующих цикл с предусловием в среде Python.  

Тема 18. Цикл с предусловием. Решение задач. Часть 2 Теоретическая часть: Анализ 

составленного алгоритма.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с предусловием в 

среде Python.  

Тема 19. Цикл с предусловием. Решение задач. Часть 3 Теоретическая часть: Анализ 

составленного алгоритма.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с предусловием в 

среде Python.  

Тема 20. Самостоятельная работа по теме «Циклы с предусловием».  

Теоретическая часть: Анализ разработанного алгоритма.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с предусловием в 

среде Python.  

Тема  21. Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. Инструкции управления циклом  

Теоретическая часть: Понятие цикла с постусловием, графическое изображение.  

Практическая часть: Ввод и отладка простейших программ, реализующих цикл с 

постусловием в среде Python.  

Тема  22.  Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. Решение задач   

Теоретическая часть: Типовые задачи, решаемые с помощью цикла с постпроверкой. 

Практическая часть: Составление блок- схем, написание программного кода, ввод и 

отладка программ, реализующих цикл с постпроверкойв Python.  

Тема 23. Циклические алгоритмы. Цикл с параметром  

Теоретическая часть: Понятие цикла с параметром,  графическое  изображение.  

Практическая часть: Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и 

отладка программ в среде Python.  

Тема 24. Циклы со параметром, решение задач. Часть 1  
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Теоретическая часть: Разработка алгоритмов цикла с параметром, анализ логических 

ошибок.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с параметром в среде 

Python.  

Тема 25. Циклы со параметром, решение задач. Часть 2  

Теоретическая часть: Разработка алгоритмов цикла с параметром, анализ логических 

ошибок.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с параметром в среде 

Python.  

Тема 26. Самостоятельная работа по теме «Циклы со счетчиком.  

Теоретическая  часть:Анализ  разработанного  алгоритма.  Оценка 

 эффективности разработанного алгоритма.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих цикл с параметром в среде 

Python. Поиск синтаксических и логических ошибок в программах.  

Тема 27. Сложные циклические алгоритмы. Вложенные циклы.  

Теоретическая  часть:  Понятие  вложенного  цикла,  графическое  изображение. 

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих вложенные циклы в среде 

Python.  

Тема 28. Самостоятельная работа по циклам. Анализ самостоятельной работы. 

Теоретическая часть: Разработка блок схем.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ, реализующих вложенные циклы в среде 

Python.  

Раздел 5. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python.  

Тема   29.Вспомогательные    алгоритмы    и    подпрограммы.    Функции  

Теоретическая часть:Понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи 

вспомогательного алгоритма в виде функции. Типовые задачи.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ с использованием функции в среде 

Python.  

Тема 30.Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Применение функций при 

решении задач. Часть 1  

Теоретическая часть: Анализ разработанных алгоритмов.  

Практическая часть:Ввод и отладка программ с функцией пользователя в среде 

программирования Python.  

Тема 31.Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Применение функций при 

решении задач. Часть 2  

Теоретическая часть: Анализ разработанных алгоритмов.  

Практическая часть:Ввод и отладка программ с функцией пользователя в среде 

программирования Python.  

Тема 32.Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия.  
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Теоретическая часть:Понятие рекурсии. Типовые задачи.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде 

Python.  

Тема 33.Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия. Решение задач 

Теоретическая часть:Разработка и анализ алгоритмов.  

Практическая часть: Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде 

Python.  

Раздел 6. Итоги обучения по курсу.  

Тема 34. Итоговаясамостоятельная работа по теме «Реализация основных типов 

алгоритма»  

Теоретическая часть: Анализ результатов работы.  

Практическая часть:составление алгоритма, написание программы, ввод и отладка 

программного кода.  

 

 

Календарный учебный график 

 

  

№  

п/п  

  

  

  
Месяц  

  

  

  
Число  

Вре

мя 

  

  

Форма 

занятия  

Ко 

ли 

че 

ст 

во 

ча 

со 

в  

  

  

  
Тема занятия  

  
Мес то  

про  

веде ния  

  

  
Форма 

контрол  

я  

1  

 

 

15-30 

лекция  1  

Тема 1. Понятие 

алгоритм и 

программа.  

Каб.№7 тест  

  

2  
 

 15-30   

семинар  

  

1  

Тема 1. 

Начальное 

знакомство с 

языком Python  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

3  

 

 

15-30 

лекция  1  

Тема 2. Элементы 

языка. Структура 

программы.  

Каб.№7 

тест  

  

4   

 15-30   

семинар  

  

1  

Тема 2. Операции 

и переменные.  

Типы данных  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

5   

 15-30   

семинар  

  

1  

Тема 3. Ввод и 

вывод данных на 

языке Python.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

6  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 3. Ввод и 

отладка программ 

в среде Python  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  
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7    15-30 лекция  1  Тема 4. Линейные 

алгоритмы 

целочисленных 

данных и их 

реализация на 

Python 

Каб.№7 тест + 

практич

еская 

работа  

  

8  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 4. Линейные 

алгоритмы 

целочисленных 

данных и их 

реализация на 

Python. Решение 

задач  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

  

9  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 5. Решение 

задач по теме 

«Обработка 

целочисленных 

данных». Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

 10    15-30   

семинар  

  

1  

Тема 5. Решение 

задач по теме 

«Обработка 

целочисленных 

данных». Часть 2  

Каб.№7 тест +  

практич 

еская 

работа  

  

11  

  15-30   

лекция  

  

1  

Тема 6. Линейные 

алгоритмы 

вещественных 

чисел и их 

реализация на 

Python. Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

12  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 6. Линейные 

алгоритмы 

вещественных 

чисел и их 

реализация на 

Python. Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

13  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 7. Решение 
задач по теме 

«Обработка 
вещественных 
чисел».  
Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

14  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 7. Решение 
задач по теме 

«Обработка 
вещественных 
чисел».  
Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  
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15  

  15-30 контрол 

ьная 

работа  

  

1  

Тема 8. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Линейные 

алгоритмы и их 

реализация в среде 

Python».  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

 16    15-30   

семинар  

  

1  

Тема 8. Анализ 

самостоятельной 

работы по теме 

«Линейные 

алгоритмы и их 

реализация в среде 

Python».  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

  

17  

  15-30   

лекция  

  

1  

Тема 9.  Алгоритм 

«Выбор», 

графическое 

изображение, 

полное и 

неполное 

ветвление. Часть 

1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

18  

  15-30   

семинар  

  

1  

Тема 9.  Алгоритм 

«Выбор», 

графическое 

изображение, 

полное и 

неполное 

ветвление. Часть 

2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

19  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 10. 

Реализация 

алгоритма выбор 

на Pyton. Примеры 

решения задач.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

 

20  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 10. 

Реализация 

алгоритма выбор 

на Pyton. Решение 

задач.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

21  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 11. Решение 
задач по теме 

«Полное и 
неполное 
ветвление».  
Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  
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22  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 11. Решение 
задач по теме 

«Полное и 
неполное 
ветвление».  
Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

23  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 12. 

Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Сложные условия.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

24  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 12. 

Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Каскадные 

ветвления.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

25  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 13. 

Множественный 

выбор и его 

реализация с 

помощью 

вложенных 

ветвлений. Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

26  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 13. 

Множественный 

выбор и его 

реализация с 

помощью 

вложенных 

ветвлений. Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

27  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 14. Решение 

задач по теме. 

Сложные условия. 

Каскадные 

ветвления. Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

28  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 14. Решение 

задач по теме. 

Сложные условия. 

Каскадные 

ветвления. Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

29  

 

 

15-30 контрол 

ьная 

работа  

  

1  

Тема 15. 

Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Зачетная работа.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

30  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 15. 

Разветвляющиеся 

алгоритмы. Анализ 

зачетной работы.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  



15 
 

  

31  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

  

Тема 16. 

Циклические 

алгоритмы.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

32  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 16. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

предусловием.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

33  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 17. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач. 

Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

34    15-30 семинар  1  Тема 17. Цикл с 

предусловием.  

Каб.№7 практич  

 

35  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 18. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач. 

Часть 3  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

36  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 18. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач. 

Часть 4  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

37  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 19. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач. 

Часть 5  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

38  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 19. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач. 

Часть 6  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

39  

 

 

15-30 контрол 

ьная 

работа  

  

1  

Тема 20. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Циклы с 

предусловием».  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

40  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 20. Анализ 

самостоятельной 

работы по теме 

«Циклы с 

предусловием».  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

41  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 21. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

постусловием.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

42  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 21. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

Каб.№7 практич 

еская 

работа  
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постусловием. 

Инструкции 

управления 

циклом  

  

43  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 22. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

постусловием. 

Решение задач. 

Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

44  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 22. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

постусловием. 

Решение задач. 

Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

45  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 23. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

параметром. Часть 

1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

46  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 23. 

Циклические 

алгоритмы. Цикл с 

параметром. Часть 

2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

47  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 24. Циклы со 

параметром, 

решение задач. 

Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

48    15-30 семинар  1  Тема 24. Циклы со 

параметром,  

Каб.№7 практич  

 

49  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 25. Циклы со 

параметром, 

решение задач. 

Часть 3  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

50  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 25. Циклы со 

параметром, 

решение задач. 

Часть 4  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

51  

 

 

15-30 контрол 

ьная 

работа  

  

1  

Тема 26. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Циклы со 

счетчиком.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  



17 
 

  

52  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 26. Анализ 

самостоятельная 

работа по теме 

«Циклы со 

счетчиком.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

53  

 

 

15-30   

лекция  

  

1  

Тема 27. Сложные 

циклические 

алгоритмы.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

54  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 27. Сложные 

циклические 

алгоритмы. 

Вложенные циклы.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

55  

 

 

15-30 контрол 

ьная 

работа  

  

1  

Тема 28. 

Самостоятельная 

работа по циклам.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

  

56  

 

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 28. Анализ 

самостоятельной 

работы по циклам.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

57  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 29. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы.  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

58  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 29. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Функции  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

59   15-30   
лекция  

  
1  

Тема 30. 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Применение 
функций при 
решении  
задач. Часть 1  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

60   15-30   
семинар  

  
1  

Тема 30. 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Применение 
функций при 
решении  
задач. Часть 2  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

61   15-30   
семинар  

  
1  

Тема 31. 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Применение 

Каб.№7 
практич 

еская 

работа  
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функций при 
решении  
задач. Часть 3  

62   15-30   
семинар  

  
1  

Тема 31. 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Применение 
функций при 
решении  
задач. Часть 4  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

63  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 32. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Рекурсия. Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

64  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 32. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Рекурсия. Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

65  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 33. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Рекурсия. Решение 

задач. Часть 1  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

66  

 

15-30   

семинар  

  

1  

Тема 33. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Рекурсия. Решение 

задач. Часть 2  

Каб.№7 практич 

еская 

работа  

67   15-30 

контрол 

ьная 

работа  

  
1  

Тема 34. Итоговая 

самостоятельная 

работа по теме 

«Реализация 

основных типов 

алгоритма». Часть 

1  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  

68   15-30 

контрол 

ьная 

работа  

  
1  

Тема 34. Итоговая 

самостоятельная 

работа по теме 

«Реализация 

основных типов 

алгоритма». Часть 

2  

Каб.№7 

практич 

еская 

работа  
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 3. Организационно-педагогические условия 

Курс состоит из 34 модулей, материал каждого должен быть пройден в течение двух 

учебных часов одной учебной недели. Группы модулей объединяются в темы курса.  

После прохождения каждой темы курса для оценки уровня усвоения материала по 

теме предлагаются результирующие тесты или задания для самостоятельного 

выполнения. После завершения каждой темы курса необходимо выполнить зачетную 

работу или пройти тест.  

Методика преподавания курса предусматривает:  

 проведение по каждой новой теме лекции;  

 выполнение учащимися самостоятельного практического задания на каждом уроке;  

 уровень задания определяется учителем для каждого ученика индивидуально, с 

учетом возможностей, интересов и склонностей ребенка;   

для промежуточного и итогового контроля используются тестовые задания;  

прохождение курса сопровождается созданием учащимися проектов по 

предлагаемым темам.  

Подобная организация обучения способствует решению основных задач 

современной школы - развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся.  

Курс нацелены на достижение личностных, метапредметных  и  предметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Повышению интереса учащихся к предмету способствует высокий уровень 

доступности изложения материала в учебниках, логически связанное размещение 

отдельных условно самостоятельных фрагментов в главах и параграфах, включение в 

текст подробных описаний порядка действий пользователя при выполнении той или 

иной операции с компьютером.  

Кадровые условия 

 Занятие ведет учитель информатики лицея с. Долгоруково Толстых О.В.. Стаж работы 7 

лет. Образование высшее.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы для компьютера; 

 компьютерные стулья; 
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 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер (на каждого участника); 

 мультимедийный проектор; 

 видеоматериалы разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 выход в сеть Internet; 

Аппаратное обеспечение: 

 Процессор не ниже Core2 Duo; 

 Объем оперативной памяти не ниже 4 ГбDDR3; 

 Дисковое пространство на менее 128 Гб;  

 Монитор диагональю на мене 19’; 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

 Интерпретатор Python версии 3.8 и выше; 

 IDE JatBrains PyCharm; 

 Foxit Reader или другой просмоторщик PDF файлов; 

 WinRAR; 

 Пакет офисных программ; 

 Любой браузер для интернет серфинга.  

   

Учебно-методическое обеспечение 

Златопольский Д. М.Основы программирования на языке Python. – М.: ДМК 

Пресс, 2017. – 284 с.: ил.  

Тарасов Д. Факультативный курс «Основы алгоритмизации и программирования 

на языке Python» 10-11 классы. Видеоуроки для учителей, родителей и учеников.  

Электронные образовательные ресурсы в открытом доступе  

https://stepik.org/course/58852/promo 

 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

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 контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается 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, 

https://stepik.org/course/58852/promo
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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. 

 Оценочные материалы 

Входящий контроль: Тестирование (Приложение 2) 

Промежуточный контроль: Тестирование, решение задач (Приложение 3) 

Итоговый контроль: учащимся предлагается самостоятельно выбрать тему 

творческого проекта и на основании темы разработать программу, пояснительную 

записку, презентацию. 
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Приложение 2 

Входящий контроль 

Низкий уровень: 0-70% выполненных заданий; 

Средний уровень: 70-85% правильно выполненных заданий; 

Высокий уровень: 85-100% правильно выполненных заданий. 

 

Для учащихся 12-14 лет 

 

Фамилия, Имя.  

 

1. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, 

составляющих название каждого из этих чисел.  

  

2. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла двести метров. 

Как ей это удалось?  

 

3. Есть дорога, по которой может проехать только одна машина. По дороге 

едут две машины: одна с горы, другая под гору. Как им разъехаться?  

 

4. Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник?  

 

5. В каком месяце болтливая девочка говорит меньше всего?  

 

6. Что становится на треть больше, если его поставить вверх ногами?  

 

7. Представьте себе, что вы кондуктор. Поезд везет сто вагонов, в каждом 

вагоне 10 купе, в каждом купе 4 пассажира. Сколько лет кондуктору?  

 

8. Юра разрезал огромную пиццу на 10 кусков. Затем он взял один из кусков и 

разрезал его еще на 10. После этого из имеющихся кусков он выбрал два и разрезал 

каждый из них на 10.  

Вопрос: Сколько кусков пиццы получилось у Юры. 

 

9. В компьютерной игре нужно победить монстра. Изначально у Юры было 

только 9 выстрелов. Но за каждое попадание он получал дополнительно еще 3 выстрела.  

Вопрос: Сколько раз Юра попал в цель, если всего он выстрелил 30 раз, 

израсходовав все выстрелы?  
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Приложение 3 

Итоговый контроль 

Диагностическая карта  

№/

п 

Имя Входящая 

Диагностика 

Промежуточ-

ная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

1     

2     

3+     

 Итого в % Н 

С 

В  

 Н 

С 

В 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, анализа участия детей в 

совместной продуктивной деятельности, разработки и защите творческих проектов. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), средний (С), высокий (В). 

Низкий уровень 

Учащиеся должны знать / понимать: 

− технику безопасного поведения во время занятий; 

− правила поведения в общественных местах,  

− понятие программы Python; общую структуру программы; 

− основные типы данных; 

− оператор присваивания; 

− назначение условного оператора; 

− способ записи условного оператора; 

− логический тип данных; 

− логические операторы or, and, not;  

− основные циклы с условием; 

− основные правила записи циклов условием; 

− формат записи цикла с параметром; 

− понятие функции; 

− основные принципы структурного программирования; 

− понятие локальных переменных подпрограмм; 

− способ передачи параметров.  

− назначение строкового типа данных; 

− операторы для работы со строками; 

− операции со строками; 

− способ описания списка; 

− способ описания кортежа; 

− способ описания словаря; 

− основные операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

− понятие множества; 

− способы описания множества; 

− операторы работы с множествами. 

− что такое стиль программирования; 

− правила именования объектов; 

− основные рекомендации при написании программ. 
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Учащиеся должны уметь: 

− понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее выполнения под 

руководством педагога; 

−  работать в паре, малой группе; 

− выполнить установку программы под руководством педагога; 

− выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

− написать комментарии в программе под руководством педагога; 

− решать задачи на элементарные действия с числами; 

− использовать условный оператор; 

− определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

− использовать цикл с условием под руководством педагога; 

− определять целесообразность применения и использования цикла с параметром для 

решения поставленной задачи по наводящим вопросам педагога; 

− создавать и использовать основные функции; 

− описывать и соединять строки; 

− находить подстроку в строке с помощью педагога; 

− находить количество слов в строке; 

− вводить и выводить элементы списка под руководством педагога; 

− приводить примеры использования вложенных списков (матриц) по наводящим 

вопросам педагога; 

− описывать множества под руководством педагога; 

− определять принадлежность элемента множеству по наводящим вопросам; 

− определять вид ошибок и находить ошибки в программе под руководством 

педагога; 

− составлять элементарные алгоритмы для решения задач; 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке 

Python под руководством педагога. 

 

Средний уровень 

Учащиеся должны знать / понимать: 

− основные положения техники безопасности на занятиях, правила поведения в 

общественных местах, правила дорожной безопасности; 

− основные приемы взаимодействия в группе сверстников; 

− понятие программы; 

− структуру программы на Python; 

− режимы работы с Python. 

− типы данных; 

− целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

− оператор присваивания; 

− назначение условного оператора; 

− способ записи условного оператора; 

− логический тип данных; 

− логические операторы or, and, not;  

− циклы с условием и их виды; 

− назначение и особенности использования цикла с параметром; 

− формат записи цикла с параметром; 

− примеры использования циклов различных типов. 

− понятие функции; 

− основные способы описания функции; 

− принципы структурного программирования; 

− понятие локальных переменных подпрограмм; 

− понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 
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− способ передачи параметров.  

− назначение строкового типа данных; 

− операторы для работы со строками; 

− процедуры и функции для работы со строками; 

− операции со строками; 

− сложные типы данных; 

− способ описания списка; 

− способ доступа к элементам списка; 

− способ описания кортежа; 

− способ описания словаря; 

− операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

− понятие множества; 

− способы описания множества; 

− операторы работы с множествами. 

− что такое стиль программирования; 

− правила именования объектов; 

− основные рекомендации при написании программ; 

− основные шаги работы над проектом, его презентации. 

Учащиеся должны уметь: 

− уважительно относится к преподавателям и сверстникам; 

− применять некоторые приемы логического (абстрактное) мышления; 

− концентрировать внимание на одном или двух объектах; 

− понимать причины успеха/неуспеха с помощью анализа педагога; 

− выполнить установку программы; 

− выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

− написать комментарии в программе; 

− решать задачи на элементарные действия с числами; 

−  использовать условный оператор; 

− создавать сложные условия с помощью логических операторов; 

− определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

− использовать цикл с условием; 

− определять целесообразность применения и использования цикла с параметром для 

решения поставленной задачи; 

− создавать и использовать функции; 

− использовать механизм параметров для передачи значений;  

− описывать строки; 

− соединять строки; 

− находить длину строки; 

− вырезать часть строки; 

− находить подстроку в строке; 

− находить количество слов в строке; 

− описывать списки; 

− вводить элементы списка; 

− выводить элементы списка; 

− выполнять поиск элемента в списке, поиск минимума и максимума, нахождение 

суммы элементов списка; 

− использовать вложенные списки; 

− приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

− описывать множества; 

− определять принадлежность элемента множеству; 

− вводить элементы множества; 

− выводить элементы множества. 
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− определять вид ошибок и находить ошибки в программе. 

− составлять алгоритмы для решения задач; 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке 

Python; 

− отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; 

− понимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности в ходе занятия; 

− планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

− сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи;  

−  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством 

взрослого; 

− делать выводы в ходе полученных заданий; выстраивать логические цепи 

рассуждений под руководством педагога; 

− выражать творческие идеи, разработать творческий проект на основе образца; 

− конструктивно взаимодействовать в составе группы в ходе работы над проектом. 

 

Высокий уровень 

Учащиеся должны знать / понимать: 

− основные положения техники безопасности на занятиях, правила поведения в 

общественных местах, правила дорожной безопасности, правила поведения во время 

чрезвычайных происшествий; 

− приемы конструктивного взаимодействия в группе сверстников; 

− понятие программы; 

− структуру программы на Python; 

− режимы работы с Python. 

− общую структуру программы; 

− типы данных; 

− целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

− оператор присваивания; 

− назначение условного оператора; 

− способ записи условного оператора; 

− логический тип данных; 

− логические операторы or, and, not;  

− циклы с условием и их виды; 

− правила записи циклов условием; 

− назначение и особенности использования цикла с параметром; 

− формат записи цикла с параметром; 

− примеры использования циклов различных типов. 

− понятие функции; 

− способы описания функции; 

− принципы структурного программирования; 

− понятие локальных переменных подпрограмм; 

− понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

− способ передачи параметров.  

− назначение строкового типа данных; 

− операторы для работы со строками; 

− процедуры и функции для работы со строками; 

− операции со строками; 

− сложные типы данных; 

− способ описания списка; 

− способ доступа к элементам списка; 

− способ описания кортежа; 

− способ описания словаря; 
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− операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

− понятие множества; 

− способы описания множества; 

− операторы работы с множествами. 

− что такое стиль программирования; 

− правила именования объектов; 

− основные рекомендации при написании программ; 

− правила и этапы работы над проектом; 

− приемы успешной презентации проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

− выполнить установку программы; 

− выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

− написать комментарии в программе; 

− решать задачи на элементарные действия с числами; 

−  использовать условный оператор; 

− создавать сложные условия с помощью логических операторов; 

− определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

− использовать цикл с условием; 

− определять целесообразность применения и использования цикла с параметром для 

решения поставленной задачи; 

− создавать и использовать функции; 

− использовать механизм параметров для передачи значений;  

− описывать строки; 

− соединять строки; 

− находить длину строки; 

− вырезать часть строки; 

− находить подстроку в строке; 

− находить количество слов в строке; 

− описывать списки; 

− вводить элементы списка; 

− выводить элементы списка; 

− выполнять поиск элемента в списке, поиск минимума и максимума, нахождение 

суммы элементов списка; 

− использовать вложенные списки; 

− приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

− описывать множества; 

− определять принадлежность элемента множеству; 

− вводить элементы множества; 

− выводить элементы множества. 

− определять вид ошибок и находить ошибки в программе. 

− составлять алгоритмы для решения задач; 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке 

Python; 

− отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; 

− понимать учебную задачу, анализировать достижение результата; 

− делать выводы в ходе полученных заданий; самостоятельно выстраивать логические 

цепи рассуждений; 

− понимать причины успеха/неуспеха, конструктивно принимать причины неуспеха, 

исправлять ошибки с минимальным участием пдагога; 

− планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

поставленной творческой задачи; 

− создать проектировочную команду и организовать ее деятельность;  
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− разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно выбранной 

теме в составе творческой группы; 

− самостоятельно подготовить презентацию и защитить проект. 

 

 

 

Вопросы для промежуточного контроля по усвоению материала 

(Промежуточный контроль проводится в последнюю неделю декабря) 

 

Составьте выражение для вычисления в интерпретаторе Python 3 и вставьте в 

поле ответа результат вычисления: 

11111⋅1111111 

— произведение чисел 11111 (5 единиц) и 1111111 (7 единиц) 

 

Запишите число 1.2345e3 в виде десятичной дроби. 

 

Составьте и запишите выражение для вычисления:  

2014.0^14(Возвестив 14 степень) 

Обратите внимание на запись числа: это вещественное число. 

 

Приведите к целому типу число 2.99 
 

Расставьте скобки в выражении  

a and b or not a and not b 

в соответствии с порядком вычисления выражения (приоритетом операций). 

Всего потребуется 5 пар скобок (внешние скобки входят в их число). 

 

Найдите результат выражения для заданных значений a и b 

Учитывайте регистр символов при ответе. 

a = True 

b = False 

a and b or not a and not b 

Отметьте выражения, значения которых равны True:  

 "239" < "30" and 239 < 30 

 "239" < "30" and 239 > 30  

 "239" > "30" and 239 < 30  

 "239" > "30" and 239 > 30 

Укажите результат выражения: 

"123" + "42" 

 

Какое значение будет у переменной i после выполнения фрагмента программы? 

i = 0 

while i <= 10: 

    i = i + 1 

    if i > 7: 

        i = i + 2 

 

Сколько итераций цикла будет выполнено в этом фрагменте программы? 

i = 0 

while i <= 10: 

    i = i + 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичная_дробь
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    if i > 7: 

        i = i + 2 

 

Сколько всего знаков * будет выведено после исполнения фрагмента 

программы: 

i = 0 

while i < 5: 

         print('*') 

    if i % 2 == 0: 

        print('**') 

    if i > 2: 

        print('***') 

    i = i + 1 

 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i < 10: 

    i = i + 1 

    s = s + i 

    if s > 15: 

        break 

    i = i + 1 

 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i < 10: 

    i = i + 1 

    s = s + i 

    if s > 15: 

        continue 

    i = i + 1 
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Задачи для промежуточного контроля по усвоению материала 

Напишите простой калькулятор, который считывает с пользовательского ввода 

три строки: первое число, второе число и операцию, после чего применяет 

операцию к введённым числам ("первое число" "операция" "второе число") и 

выводит результат на экран. 

Поддерживаемые операции: +, -, /, *, mod, pow, div, где  

mod — это взятие остатка от деления,  

pow — возведение в степень,  

div — целочисленное деление. 

Если выполняется деление и второе число равно 0, необходимо выводить 

строку "Деление на 0!". 

Обратите внимание, что на вход программе приходят вещественные числа. 

 

Жители страны Малевии часто экспериментируют с планировкой комнат. 

Комнаты бывают треугольные, прямоугольные и круглые. Чтобы быстро 

вычислять жилплощадь, требуется написать программу, на вход которой 

подаётся тип фигуры комнаты и соответствующие параметры, которая бы 

выводила площадь получившейся комнаты. 

Для числа π в стране Малевии используют значение 3.14. 

Формат ввода, который используют Малевийцы: 

Треугольник 

a 

b 

c 

где a, b и c — длины сторон треугольника 

прямоугольник 

a 

b 

где a и b — длины сторон прямоугольника 

круг 

r 

где r — радиус окружности 

 

Напишите программу, которая получает на вход три целых числа, по одному 

числу в строке, и выводит на консоль в три строки сначала максимальное, 

потом минимальное, после чего оставшееся число. 

На ввод могут подаваться и повторяющиеся числа. 

 

Паша очень любит кататься на общественном транспорте, а получая билет, 

сразу проверяет, счастливый ли ему попался. Билет считается счастливым, если 
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сумма первых трех цифр совпадает с суммой последних трех цифр номера 

билета. 

Однако Паша очень плохо считает в уме, поэтому попросил вас написать 

программу, которая проверит равенство сумм и выведет "Счастливый", если 

суммы совпадают, и "Обычный", если суммы различны. 

На вход программе подаётся строка из шести цифр. (Пример:123321) 

Выводить нужно только слово "Счастливый" или "Обычный", с большой 

буквы. 

 

Напишите программу, которая считывает с консоли числа (по одному в строке) 

до тех пор, пока сумма введённых чисел не будет равна 0 и сразу после этого 

выводит сумму квадратов всех считанных чисел. 

Гарантируется, что в какой-то момент сумма введённых чисел окажется равной 

0, после этого считывание продолжать не нужно. 

В примере мы считываем числа 1, -3, 5, -6, -10, 13; в этот момент замечаем, что 

сумма этих чисел равна нулю и выводим сумму их квадратов, не обращая 

внимания на то, что остались ещё не прочитанные значения. 

Напишите программу, которая выводит часть последовательности 1 2 2 3 3 3 4 4 

4 4 5 5 5 5 5 ... (число повторяется столько раз, чему равно). На вход программе 

передаётся неотрицательное целое число n — столько элементов 

последовательности должна отобразить программа. На выходе ожидается 

последовательность чисел, записанных через пробел в одну строку.  

Например, если n = 7, то программа должна вывести 1 2 2 3 3 3 4. 

Выведите таблицу размером n×n, заполненную числами от 1 до n^2 по 

спирали, выходящей из левого верхнего угла и закрученной по часовой стрелке, 

как показано в примере (здесь n=5) 
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