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Пояснительная записка 

 

Дистанционный курс «Основы программирования на Python» соответствует технической 

направленности.  

Уровень: средний, в форме дополнительного образования детей. 

Программирование развивает креативность, логическое мышление, а также навыки 

поиска и устранения ошибок. Программист может создавать что-то из ничего, пользуясь логикой 

для составления понятных компьютеру программных конструкций, а если что-то пойдет не так, 

он отыщет ошибку и исправит проблему. Писать программы – занятие увлекательное и 

временами непростое, однако полученный опыт пригодится и в школе, и дома (даже если ваша 

профессия не будет связана с компьютерами).  

Дистанционный курс познакомит учащихся с одним из простых в изучении языков 

программирования. Python особенно хорош для начинающих. В отличие от многих других 

языков, Python-код легко читается, а интерактивная оболочка позволяет вводить программы и 

сразу же получать результат. Помимо простой структуры языка и интерактивной оболочки, в 

Python есть инструменты, заметно ускоряющие обучение и позволяющие создавать несложные 

анимации для своих видеоигр. Один из таких инструментов – специально созданный для 

обучения модуль turtle, который имитирует «черепашью графику» (в 1960-х годах она 

использовалась в языке Logo). Другой инструмент – модуль tkinter для работы с графической 

библиотекой Tk, позволяющей создавать программы с продвинутой графикой и анимацией.  

Образовательная программа школы ориентирована на реализацию компетентностного и 

личностно-ориентированного подхода в обучении, при которых образовательный процесс 

осуществляется на основе учета личностных, интеллектуальных, мотивационных и других 

особенностей обучающихся. Обучение будет осуществляться в дистанционном формате, 

наиболее подходящих для освоения тех или иных компетенций в индивидуальном режиме: 

лекции, практические занятия, командная работа, работа над проектом.  

Цели программы: 

• повышение интереса учащихся к изучению технологий, связанных с обработкой 

данных и визуализацией, создание мотивации к занятиям научно-технической 

работой; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• популяризация научно-технической деятельности. 

Задачи программы: 

• образовательные 

▪ демонстрация возможностей современных IT-технологий; 

▪ формирование базовых компетенций в области создания приложений; 

• развивающие 

▪ повышение мотивации к созданию собственных проектов, дальнейшему 

совершенствованию знаний; 

▪ формирование ориентации на результативную, созидательную деятельность; 

• воспитательные 

▪ формирование навыков работы в команде. 

Программа ориентирована на учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений. 
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Формы занятий – дистанционная индивидуальная, дистанционная в группах по 2-5 

человек, смешанное обучение в группах по 10-15 человек. Режим занятий – 6 академических 

часов в неделю. 

Срок реализации программы – 3 месяца, 72 часа. 

В результате освоения образовательной программы учащиеся получат базовые знания в 

области создания классических прикладных приложений, в том числе с использованием 

визуальных инструментов, усовершенствуют навыки алгоритмического мышления, реализуют 

командный проект. 
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Содержание программы: учебный (тематический) план 

 

Теоретический блок 

 

1. Общие сведения о Python. Знакомство со средой программирования.  

2. Вычисления и переменные. 

3. Строки, списки, кортежи. 

4. Применение метода координат в компьютерной графике. 

5. Ветвления: оператор if-else.  

6. Циклы: операторы for и while. 

7. Повторное использование кода: функции. 

8. Как пользоваться классами и объектами. 

9. Встроенные функции Python. 

10. Полезные модули Python. 

11. Новые возможности модуля turtle. 

12. Более совершенная графика с модулем Tkinter. 

 

Практический блок 

 

1. Знакомство со средой программирования. 

2. Базовые вычислительны задачи. 

3. Организация данных в коллекциях. 

4. Рисование с помощью черепашки. 

5. Решение задачи с простыми и составными условиями. 

6. Обработка последовательностей чисел и коллекций данных. 

7. Подключение функций из дополнительных модулей, разработка новых функций. 

8. Создание новых классов и наследование. Инициализация объектов и вызов одних 

функций из других. 

9. Закрепление теории на практике: функции abs, bool, dir, eval, exec, float, int, len, max, min, 

range, sum. Работа с файлами: чтение и запись из программы. 

10. Применение модуля copy, ключевого слова keyword. Генерация случайных чисел.  

11. Применение циклов в анимации на основе модуля черепашки. 

12. Создание интерфейса пользователя с помощью модуля Tkinter. 

13. Финальный проект: командная работа. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Дата 

прове

дения 

занят

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия Форма 

заняти

я 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1 Недел

я №1 

Общие сведения о 

Python. Знакомство 

со средой 

программирования.  

2 4 Немного о языке. 

Установка Python. 

Работа в Idle. 

дистан

ционна

я 

тест  

2 Недел

я №2 

Вычисления и 

переменные. 

4 2 Типы данных, 

арифметические 

операторы, порядок 

выполнения 

операций. 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

3 Недел

я №3 

Строки, списки, 

кортежи. 

4 2 Строки: создание, 

переменные внутри 

строк, операции над 

строками. Списки: 

добавление, удаление, 

арифметика в 

списках. Словари в 

Python. 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

4 Недел

я №4 

Применение метода 

координат в 

компьютерной 

графике. 

2 4 Основы растровой 

графики. Модуль 

turtle.  

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

5 Недел

я №5 

Ветвления: 

оператор if-else.  

2 4 Особенности 

синтаксиса, условия, 

if, if-else, if-elif-else. 

Объедение условий. 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

6 Недел

я №6 

Циклы: операторы 

for и while. 

4 2 Функция range, цикл 

for и его альтернатива 

– while. 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

7 Недел

я №7 

Повторное 

использование 

кода: функции. 

2 4 Строение функций. 

Переменные и 

область видимости. 

Применение модулей. 

Создание фукнций. 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

8 Недел

я №8 

Как пользоваться 

классами и 

объектами. 

4 2 Разделение 

сущностей на классы. 

Создание объектов на 

классах. Методы 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 
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классов. 

Наследование. 

9 Недел

я №9 

Встроенные 

функции Python. 

2 4 Функции abs, bool, dir, 

eval, exec, float, int, 

len, max, min, range, 

sum 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

10 Недел

я №10 

Полезные модули 

Python. 

4 2 Модули copy, random, 

sys и time.  

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

11 Недел

я №11 

Новые 

возможности 

модуля turtle. 

2 4 Применение циклов в 

анимации на основе 

модуля черепашки 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 

 

12 Недел

я №12 

Более совершенная 

графика с модулем 

Tkinter. 

4 2 Создание интерфейса 

пользователя с 

помощью модуля 

Tkinter 

дистан

ционна

я 

тест, 

задачи 
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Формы аттестации и оценочного материала 

 

Промежуточная аттестация включает в себя: выполнение домашних заданий по каждой 

теме в тестовой форме, оценка выполненных работ осуществляется в виде «зачтено», «не 

зачтено». В случае, если практическая работа не зачтена выполняется ее доработка. 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации. Возможна коллективная 

защита созданного проекта перед аттестационной комиссией с применением дистанционных 

технологий для видеосвязи. 

 

Методические материалы по основным темам 

 

Занятие 1. Общие сведения о Python. Знакомство со средой программирования. 

 

Как и люди, компьютеры «говорят» на разных языках, только языки эти – компьютерные. 

Компьютерный язык служит для того, чтобы переговариваться с компьютером, используя 

команды, понятные и компьютеру, и человеку.  

Некоторые языки программирования названы в честь людей (например, Ада и Паскаль), 

другие названия являются простыми акронимами, то есть аббревиатурой (к примеру, BASIC — 

от англ. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, универсальный код символических 

инструкций для начинающих), и уж совсем немногие языки названы в честь телевизионных шоу 

— как Python. О да, язык программирования Python (произносится «Пайтон», с ударением на 

первый слог, хотя имейте в виду, что в России многие называют язык просто «питон») получил 

свое имя благодаря телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», так что змея питон здесь вовсе 

ни при чем.  

Благодаря некоторым особенностям Python отлично подходит для новичков. Главное – на 

нем можно писать простые и эффективные программы, не тратя на это много времени. В Python 

используется меньше сложных специальных символов, чем в большинстве других языков, так 

что программы на нем легко читаются. (Однако не думайте, что в программах на Python нет 

особых символов, просто они используются реже, чем во многих других языках.)  

 

Установка Python  

Чтобы установить Python в системе Microsoft Windows 7, откройте веб-браузер, введите 

адрес http://www.python.org/ и скачайте последнюю версию программы-установщика Python 3 

для Windows (для этого зайдите в меню Downloads и выберите Windows).  
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Неважно, какую конкретно версию Python вы скачаете. Главное, чтобы ее номер 

начинался с цифры 3.  

 

После того как установщик скачается, дважды кликните мышкой по его значку и 

установите Python, следуя инструкциям программы:  

1. Выберите Install for All Users и нажмите Next.  

2. Не меняйте указанный адрес установки, но запомните его (например, C:\Python31 

или C:\Python32). Нажмите Next.  

3. Ничего не меняйте в разделе установщика Customize Python, просто нажмите Next.  

После окончания установки в меню Start (Пуск) должен появиться раздел Python 3.  

 

 
 

Теперь добавьте ярлык Python 3 на рабочий стол:  

1. Кликните по рабочему столу правой кнопкой мышки и выберите из появившегося 

меню New ▶ Shortcut (Создать ▶ Ярлык).  

2. Введите в поле с пометкой Type the location of the item (Укажите расположение 

объекта) следущую строку (каталог в начале этой строки должен соответствовать 

каталогу установки, который я просил вас запомнить):  

 

c:\Python32\Lib\idlelib\idle.pyw –n 

 

Диалоговое окно должно выглядеть так:  
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3. Нажмите Next (Далее), чтобы перейти к следующему диалогу.  

4. Укажите имя IDLE и нажмите Finish (Готово), чтобы создать ярлык.  

Теперь переходите к разделу «Когда Python установлен» и начинайте знакомство с Python.  

 

Когда Python установлен  

 

Если вы пользуетесь Windows или Mac OS Х, к этому моменту на вашем рабочем столе 

должен находиться значок с надписью IDLE. Если же вы используете Ubuntu, в меню Applications 

должен появиться раздел Programming, а в нем приложение IDLE (using Python 3.2) (или более 

поздняя версия).  

Дважды кликните по значку или выберите приложение из меню. Должно появиться такое 

окно:  

 
 

Это командная оболочка Python, которая входит в интегрированную среду разработки, а 

три знака «больше» (>>>) называются приглашением.  

После приглашения можно вводить различные команды. Что ж, давайте приступим:  

 

>>> print("Привет, мир") 

Не забудьте про двойные кавычки (""). Закончив вводить эту строку, нажмите клавишу 

Enter. Если вы ввели команду без ошибок, на экране должно появиться:  

 

>>> print("Привет, мир") 

Привет, мир 

>>> 

 

Приглашение возникнет снова. Это значит, что оболочка Python готова к выполнению 

дальнейших команд.  

Поздравляю! Вы только что создали первую программу на языке Python! Слово print 

относится к разновидности команд, которые называются функциями, и эта конкретная функция 

выводит на экран все, что указано после нее в двойных кавычках. То есть вы дали компьютеру 

команду напечатать слова «Привет, мир» и эта команда понятна и вам, и компьютеру.  

 

Вопросы для контроля 

 

1. На каких операционных системах можно использовать Python? 

2. Напишите программу, которая выводит на экран: 

   а)      б) 
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     #    # 

    ###    ## 

    #####   ### 

     #    #### 

 

Занятие 2. Вычисления и переменные. 

Если нужно перемножить два числа, к примеру узнать, сколько будет 8 × 3,57, мы обычно 

пользуемся калькулятором либо берем ручку и умножаем в столбик на листе бумаги. А что если 

использовать для подсчетов оболочку Python? Давайте попробуем.  

Запустите оболочку, дважды кликнув по значку IDLE на рабочем столе, либо, если у вас 

система Ubuntu, кликнув по значку IDLE в меню Applications. Затем после значка >>> введите 

выражение и нажмите Enter:  

 

>>> 8 * 3.57 

    28.56 

 

Обратите внимание, что при записи числа 3,57 используется не запятая, а точка. Кроме 

того, в Python числа перемножаются с помощью звездочки (*), а не знака умножения (×).  

Теперь рассмотрим более полезную задачу.  

Представьте, что вы рыли яму и случайно нашли кошелек с 20 золотыми монетами. На 

следующий день вы тихонько залезли в подвал, где стоит изобретение вашего дедушки — 

работающий на паровом ходу ме- ханизм для копирования предметов, и, на ваше счастье, в него 

удалось запихнуть все 20 монет. Раздался свист, потом щелчок, и устройство выдало еще 10 

новеньких монеток.  

Сколько монет вы накопите, если будете проделывать эту операцию каждый день в 

течение года? На бумаге эти расчеты выглядят примерно так:  

10 × 365 = 3650 20 + 3650 = 3670  

Что ж, ничего сложного, осталось лишь выяснить, как посчитать то же в оболочке Python. 

Первым делом умножаем 10 монет на 365 дней, получится 3650. Затем добавим 20 монет, 

которые были изначально, и выйдет 3670.    

 

>>> 10 * 365 

3650 

>>> 20 + 3650 

3670 

 

 Но что, если о вашем богатстве узнает пронырливая ворона? Предположим, она будет 

каждую неделю залетать в окно и красть по три монетки. Сколько у вас будет монет через год? 

В оболочке Python эти расчеты будут выглядеть так:  

 

>>> 3 * 52 

156 

>>> 3670 – 156 

3514 
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 Сперва умножаем 3 монеты на 52 недели в году, получаем 156. Затем вычитаем это 

значение из общего количества монет. Выходит, через год у вас останется 3514 монет.  

Получилась очень простая программа. Изучая эту книгу дальше, вы узнаете, как писать более 

сложные и полезные программы.  

 

Операторы в Python  

  

 В оболочке Python можно умножать, 

складывать, вычитать и делить числа, а также совершать 

некоторые другие операции, о которых мы узнаем позже. 

Символы, с помощью которых выполняются 

математические действия в языке Python, называются 

операторами. Основные математические операторы 

перечислены в таблице.  

 

 Прямой слеш (/) обозначает деление, этот символ похож на линию между числителем и 

знаменателем дроби. Например, у вас 100 пиратов и 20 больших бочек, и вы хотите рассчитать, 

сколько пиратов можно спрятать в каждой бочке. Для этого следует разделить 100 пиратов на 20 

бочек, введя в оболочке 100 / 20. И запомните — прямым слешем называют черту, верх которой 

наклонен вправо.  

  

 Порядок выполнения операций  

  

 Операции – это любые действия, которые совершаются с помощью операторов. 

Математические операции выполняются по очереди в зависимости от их приоритета (если не 

задать другую очередность с помощью скобок). Умножение и деление имеют более высокий 

приоритет, чем сложение и вычитание, и это значит, что они будут выполняться первыми. Иначе 

говоря, при вычислении математического выражения Python сначала умножит и разделит числа, 

а затем перейдет к сложению и вычитанию.  

 Например, в этом выражении сперва будут перемножены числа 30 и 20, а затем к их 

произведению будет прибавлено число 5.  

>>> 5 + 30 * 20 

605 

 По сути, это выражение означает «умножить 30 на 20 и прибавить к результату 5». 

Получается 605. Однако мы можем изменить порядок операций, заключив первые два числа в 

скобки. Вот так:  

>>> (5 + 30) * 20 

700 

 В результате получилось 700, а не 605, поскольку Python выполняет операции в скобках 

прежде, чем операции вне скобок. Другими словами, это выражение означает «прибавить 5 к 30 

и умножить результат на 20».  

Скобки могут быть вложенными, то есть внутри скобок могут стоять еще одни скобки:  

>>> ((5 + 30) * 20) / 10 

70.0 
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 В этом примере Python сперва вычислит выражение во внутренних скобках, затем во 

внешних и в самом конце выполнит стоящую за скобками операцию деления.  

 Иначе говоря, это выражение означает «прибавить 5 к 30, затем умножить результат на 

20, потом разделить результат на 10». Вот что при этом происходит:  

• сложение 5 и 30 дает 35;  

• умножение 35 на 20 дает 700;  

• деление 700 на 10 дает окончательный результат – 70. 

Если бы мы не использовали скобки, результат вышел бы другим:  

>>> 5 + 30 * 20 / 10 

65.0 

В этом случае сперва 30 умножается на 20 (получается 600), затем 600 делится на 10 (выходит 

60) и, наконец, к 60 прибавляется 5, что дает в итоге 65.  

Запомните, что умножение и деление всегда выполняются прежде, чем сложение и вычитание, 

если не менять порядок вычислений с помощью скобок.  

 

 

Использование переменных  

Помните, как мы вычисляли, сколько монет накопится за год, если каждый день создавать 

новые монеты с помощью изобретения вашего дедушки? Итак, вот на чем мы остановились:  

>>> 20 + 10 * 365 

3670 

>>> 3 * 52 

156 

>>> 3670 – 156 

3514 

Все это можно записать одной строкой кода:  

>>> 20 + 10 * 365 – 3 * 52 

3514 

А что если заменить в этом выражении числа переменными? Введите:  

>>> found_coins = 20 

>>> magic_coins = 10 

>>> stolen_coins = 3 

Мы создали три переменные: found_coins, magic_coins и stolen_coins.  

Теперь можно записать наше выражение так:  

>>> found_coins + magic_coins * 365 — stolen_coins * 52 

3514 

Как видите, результат остался прежним. А зачем все это? Ради особой магии переменных. 

Представьте, что вы посталили у окошка пугало и поэтому осто- рожная ворона крадет по две, а 

не по три монеты. Если использовать в расчетах переменную, достаточно поменять ее значение 

на другое число, чтобы оно ис- пользовалось везде, где эта переменная фигурирует. То есть мы 

можем поменять значение stolen_coins, введя:  

>>> stolen_coins = 2 

А затем скопировать и снова вставить наше выражение, чтобы пере- считать ответ. Вот 

так:  
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Выделите текст, который нужно скопировать. Для этого кликните по нему и, не отпуская 

кнопку мышки, перетащите область выделения от начала строки до ее конца, как показано на 

рисунке:  

Нажав и удерживая клавишу Ctrl (или, если вы используете Mac OS, клавишу), нажмите 

C, чтобы скопировать выделенный текст (далее я буду называть это действие Ctrl-C).  

 

Кликните по строке с приглашением (следующей после stolen_coins = 2).  

Нажав и удерживая Ctrl, нажмите V, чтобы вставить скопирован- ный ранее текст (далее 

я буду называть это действие Ctrl-V).  

Нажмите Enter, чтобы заново вычислить результат:  

Не правда ли, так гораздо проще, чем заново вводить все выражение?  

Можете поменять значения других переменных, а потом опять скопировать (Ctrl-C) и 

вставить (Ctrl-V) выражение, чтобы увидеть результат изменений. Предположим, вы 

обнаружили, что если стукнуть по дедушкиному изобретению, из него вылетает на 3 монеты 

больше. Поступая так каждый раз, через год вы получите 4661 монету:  

>>> magic_coins = 13 

>>> found_coins + magic_coins * 365 — stolen_coins * 52 

4661 

Конечно, в таком простом выражении от переменных не очень много толку. До настоящей 

пользы мы еще не дошли. Пока просто запомните, что переменные — это способ присваивать 

именам значения для их дальнейшего использования.  

 

Вопросы для контроля 

 

1. Выпишите арифметическим операции, которые предусмотрены в Python для 

целочисленных выражений. 

2. Запишите выражения на Python: 

   а) 
1+

2

3

2019−
1

3

   б) 
2020!−2019!

2019!
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