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Планируемые результаты освоения ДООП «Основы 

программирования на языке Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата» 

 

Личностные результаты: 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

-  развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; умение ставить цель (создание творческой работы), 

планировать достижение этой цели; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

- умение различать способ и результат действия; 

- умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

- умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- умение осваивать способы  решения   проблем  творческого характера 

в жизненных ситуациях; 

- умение  оценивать получающийся  творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Предметные результаты: 

- знают основные алгоритмические конструкции; 

- знают принципы построения блок-схем; 

- знают принципы структурного программирования на языке Python; 

- умеют составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 

- умеют реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, 

написанных на языке Python; 



- владеют основной терминологией в области алгоритмизации и 

программирования; 

- владеют основными навыками программирования на языке Python, 

знаниями по устройству и применению беспилотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

N  Темы занятий  Содержание занятий 

1. Вводное занятие. Введение в 

предмет, техника 

безопасности (5 ч) 

Теория: введение в образовательную 

программу. Ознакомление обучающихся с 

программой, приёмами и формами работы. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

2. Основы языка Python. 

Примеры на языке Python с 

разбором конструкций: циклы, 

условия, ветвления, массивы, 

типы данных (10 ч) 

Теория: история языка Python, сфера 

применения языка, различие в версиях, 

особенности синтаксиса. Объявление и 

использование переменных в Python. 

Использование строк, массивов, кортежей и 

словарей в Python. Использование условий, 

циклов и ветвлений в Python. 

Практика: запуск интерпретатора. Различия 

интерпретатора и компилятора. Написание 

простейших демонстрационных программ. 

Мини-программы внутри программы. 

Выражения в вызовах функций. Имена 

переменных. Упражнения по написанию 

программ с использованием переменных, 

условий и циклов. Генерация случайных чисел. 

Группировка циклов в блоки. Операции 

сравнения. 

3 Кейс «Угадай число»  

3.1 Введение в искусственный 

интеллект. Примеры на языке 

Python с искусственные 

интеллектом по угадыванию 

чисел, метод дихотомии. 

Управление искусственные 

интеллектом (10 ч) 

Теория: алгоритмы поиска числа в массиве. 

Варианты сортировок. Поиск дихотомией. 

Работа с переменными, работа с функциями. 

Практика: упражнения по поиску чисел в 

массиве. Упражнения на сортировку чисел. 

Алгоритмы поиска числа. Исследование 

скорости работы алгоритмов. 

3.2 Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

отчёта в группе и защита 

результатов работы (10ч) 

Теория: создание удобной и понятной 

презентации. 

Практика: подготовка презентации для защиты. 

Подготовка речи для защиты. 

4 Кейс  «Спаси остров» 



4.1 Работа на языке Python со 

словарями и списками, 

множественное 

присваивание, добавление 

элементов в список и их 

удаление (10 ч) 

Теория: знакомство с кейсом, представление 

поставленной проблемы. 

Доступ к элементам по индексам. Получение 

слова из словаря. Отображение игрового поля 

игрока. Получение предположений игрока. 

Проверка допустимости предположений игрока. 

Практика: мозговой штурм. Анализ проблемы, 

генерация и обсуждение методов её решения. 

Создание прототипа программы. Отработка 

методик. 

4.2 Планирование дизайна 

И механики игры. Создание 

главного меню игры, подсчёта 

очков (7 ч) 

Теория: понятие «механика игры», 

ограничения, правила. 

Практика: упражнения. Проверка наличия буквы 

в секретном слове. Проверка — не победил ли 

игрок. Обработка ошибочных предположений. 

Проверка — не проиграл ли игрок. Завершение 

или перезагрузка игры. 

Создание главного меню игры, реализация 

подсчёта очков. 

4.3 Визуализация программы в 

виде блок-схемы (8 ч) 

Теория: проектирование проекта с помощью 

блок-схем. 

Практика: создание блок-схем. Ветвление в блок-

схемах. Заканчиваем или начинаем игру с начала. 

Следующая попытка. Обратная связь с игроком. 

4.4 Тестирование написанной 

программы и доработка. 

Подготовка к публичному 

выступлению для защиты 

результатов. Демонстрация 

результатов работы (8 ч) 

Практика-тестирование созданной игры- 

программы, доработка и расширение 

возможностей. 

Подготовка презентации и речи для 

защиты. Презентация созданной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика   

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

5 4 1 Тестирование  

2. Основы языка Python. Примеры на 

языке Python с разбором конструкций: 

циклы, условия, ветвления, массивы, 

типы данных 

10 5 5 Тестирование  

3. Кейс 1. «Угадай число»  20 10 10 Демонстрация 

решений кейса 

 

3.1. Введение в искусственный интеллект. 

Примеры на языке Python с 

искусственные интеллектом по 

угадыванию чисел, метод дихотомии. 

Управление искусственным 

интеллектом 

10 5 5   

3.2. Подготовка к публичному 

выступлению для защиты результатов. 

Демонстрация отчёта в  группе и 

защита результатов работы 

10 5 5 Презентация  

4. Кeйc 2. «Спаси остров» 33 13 20 Демонстрация 

решений кейса 

 

4.1. Работа на языке Python со словарями и 

списками, множественное 

присваивание, добавление элементов в 

список и их удаление 

14 6 8   

4.2. Планирование дизайна и механики 

игры. Создание главного меню игры, 

подсчёта очков 

7 3 4   

4 Визуализация программы в виде блок- 

схемы 

8  8   

4.4. Тестирование написанной программы 

и доработка. Подготовка к публичному 

выступлению для защиты результатов. 

Демонстрация результатов работы 

8 4 4   

 Итого: 72 32 40   
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