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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа курса «Основы программирования на языке Python» 

составлена на основе: 

⚫ закона об образовании в Российской федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

⚫ ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

⚫ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

⚫ Методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

⚫ СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41, установлены 

требования к организации образовательного процесса. 

⚫ Концепции развития дополнительного образования 

детей,утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

⚫ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

⚫ Авторской программы К.Ю. Полякова «Программирование на 

Python»; 

 

Python – это современный язык программирования общего назначения, 

распространяемый с открытыми исходными текстами. Он оптимизирован для 

создания качественного программного обеспечения. Язык Python 

используется сотнями тысяч разработчиков по всему миру в таких областях, 

как создание веб-сценариев, системное программирование, создание 

пользовательских интерфейсов, настройка программных продуктов под 

пользователя, численное программирование и в других. Он применяется и в 

серьёзных проектах: для разработки сайтов, решения задач биоинформатики и 

обработки больших данных.  

     Данный курс релевантен сквозной технологии НТИ: Большие данные  -  

погружает обучающихся в выполнение ркальных задач, связанных с анализом 

больших объёмов данных и разработкой приложений. 
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    После завершения курса в Центре профессиональных компетенций 

«ЛИФТ» в рамках реализации проекта «Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные технологии НТИ» обучающимся 

будет выдаваться цифровой паспорт компетенции «Программирование» и 

сертификат о прохождении курсов. 

 

Цель программы - ознакомление с объектно-ориентированным языком 

программирования Python, с возможностями, синтаксисом языка, технологией 

и методами программирования в среде Python, обучение практическим 

навыкам программирования на языке Python для решения типовых задач 

математики и информатики.  

 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 развитие интереса учащихся к изучению программирования;  

знакомство учащихся с основами программирования в среде Python; 

 формирование навыков работы в системе программирования Python; 

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

 формирование навыков алгоритмического и логического мышления;  

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 формирование практических навыков решения прикладных задач. 

 

Срок реализации программы : 2 года  

Объем программы – 107 часов, из расчёта - 2 часа в неделю. 

Занятия проводятся в командах по 15 человек в группе. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 

● формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

● формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

● формирование коммуникативной компетенности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной и  проектной 

деятельности; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

● формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 
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● развитие эстетического сознания через творческую деятельность на 

базе иллюстрированной среды программирования. 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата, понимая, что в 

программировании длинная программа не значит лучшая программа; 

● умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи; 

● умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу 

и отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

● владение основами самоконтроля, принятия решений; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

● ИКТ-компетенцию; 

● умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе изучения курса 

направлены на: 

● осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

● развитие логических способностей и алгоритмического мышления; 

● формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ; 

● умение составлять и отлаживать простые диалоговые программы в 

Python; 

● изучение особенностей машинных вычислений с целыми и 

вещественными числами; 

● умение использовать основные алгоритмические конструкции языка 

программирования Python: условные операторы, циклы с условием, циклы по 

переменной; 

● овладение методами построения графических изображений 

программными средствами Python. 

● Работа со сторонними библиотеками, такими как random, time.  

● Знание и умение применять функции и процедуры 

● Знать концепцию объектно-ориентированного программирования 

● Самостоятельное выполнение практических работ и проектов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

1 год обучения 

Раздел 1. Знакомство с языком программирования Python. Простейшие 

программы. Переменные. Консольный ввод данных. Геометрические фигуры 

в turtle. Оператор print. 

1. Знакомство с языком программирования Python. 

 2. Понятие Алгоритма. Знакомство с библиотекой turtle.  

 

Раздел 2.  

Математические операции. Типы данных. Циклы и условный оператор. 

Особенности представления вещественных чисел в памяти компьютера. 

Операции с вещественными числами. Типы данных – int, str, float. Функция 

type(). Преобразование типов данных. Задача «Температура F to C» 

(Фаренгейты в Цельсии) 

Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы условного 

оператора. Вложенные условные операторы. Логические переменные. 

Экспертные системы. Сложные условия. Логические операции И, ИЛИ, НЕ. 

Порядок выполнения операций. 

Циклы и условия. Прерывание работы цикла. Break, continue для цикла while. 

Счетчик в цикле while. Ввод данных в цикле. Прерывание работы цикла. Break, 

continue для цикла for. Принцип работы функции генерации 

последовательности range. Ввод данных в цикле. 

 

1. Математические операции. Типы данных Обработка вещественных чисел;  

2. Условный оператор if-else. 

3. Ветвления. if-elif-else. 

4. Ключевые слова and, or, not. Объединение условий. 

5. Цикл while. 

6. Цикл for. 

 

Раздел 3. Символьные строки. Задание символьных строк. Обработка 

символьных строк. Строки в функциях. Процедуры и функции работы со 

строками.Сравнение строк. Операции со строками. Обращение к символам. 

Перебор всех символов. Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. 

Поиск в символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка — 

число». 

1. Обработка символьных строк.  

2. Основные строковые методы. Операции со строками.  

3. Срезы. Удаление и вставка.  

4. Замена символов. Редактирование текста. 
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2 год обучения 

Раздел 4. Структуры данных.  Ввод и вывод массивов. Суммирование 

элементов массива. Подсчет элементов массива, удовлетворяющих условию. 

Поиск значения в массиве. Линейный поиск. Поиск максимального и 

минимального элементов в массиве. Максимальный элемент, 

удовлетворяющий условию. Функция max. Срезы. Использование массивов в 

прикладных задачах. Матрицы (списки в списке). Создание и заполнение 

матриц. Вывод матрицы на экран. Перебор элементов матрицы. Квадратные 

матрицы. Задача «Продажи Tesla в разных странах». Методы словарей. 

Обновление словаря. Добавление элементов в словарь. Списки в словаре. 

Понятие хеш-таблиц. Коллизии. 

1. Списки. Методы списков. 

2. Проект «Камень ножницы бумага». 

3. Словари. Структура данных dict. Методы словарей. 

 

Раздел 5. Проектные решения. Отработка полученных знаний на практике. 

Проект «Камень-Ножницы-Бумага». Применение циклов, условий, случайных 

чисел. Создание пейзажа в turtle. Использование списка цветов, переменных, 

ввода данных. Ввод пользователем предпочтительного цвета для фигур(-ы). 

Объединение списков и словарей в «Электронном расписании». Создание 

интерактивного «чат-бота», позволяющего редактировать расписание – 

используем цикл while. 

1.  «Электронное расписание». 

2. Создание пейзажа в turtle. 

Раздел 6. Функции и алгоритмы. Подпрограммы: процедуры и функции. 

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Области 

видимости. Оператор def. Использование функций в Python. Рекурсия. 

Рекурсивные процедуры и функции. Подпрограммы: процедуры и функции. 

Понятие функции. Практика написания функций. 

1. Углубленное рассмотрение функций. Рекурсия. 

2. Линейные алгоритмы. 

3. Пузырьковая сортировка. 

 

Раздел 7. Объектно-ориентированное программирование. Понятие 

объекта. Понятие класса. Создание программ с наследованием. Полиморфизм. 

Инкапсуляция. Магические методы. Инициализация класса. Перегрузка 

операторов. Кейс: создание своей структуры объектов для заданной задачи. 

1. Введение в ООП. 

2. Практика ООП. 

3. Контрольная работа 

Раздел 8. Проектная деятельность. Выбор темы проекта. Цели и задачи 

проектной деятельности. Работа над проектом. Защита проекта. 

1. Создание своего проекта. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(темы) 

Виды деятельности 

 

Кол-во 

час 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

  1 год обучения    

 Раздел 1. 

Знакомство с 

языком 

программиро

вания Python 

 2   

1 Знакомство с 

языком 

программиров

ания Python 

- анализировать готовые 

программы; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- создавать простейшие 

программы, отслеживать 

результат выполнения в 

консоли; 

-программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических 

выражений. 

1  1 

2 Понятие 

Алгоритма. 

Знакомство с 

библиотекой 

turtle 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

-программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических 

выражений; 

- разрабатывать программы с 

учетом особенностей типов 

данных 

1  1 

 

 Раздел 2.  

Математичес

кие 

операции. 

Типы данных 

Обработка 

вещественны

 20   
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х чисел 

3-4 Математическ

ие операции. 

Типы данных 

 - анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

-программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических 

выражений; 

- разрабатывать программы 

с учетом особенностей 

типов данных 

2  2 

5-6 Условный 

оператор if-

else 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

-программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление 

арифметических, строковых 

и логических выражений; 

- разрабатывать программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе 

с использованием 

логических операций; 

- разрабатывать программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

2  2 

7-8 Ветвления if-

elif-else 

2  2 

9-

10 

Ключевые 

слова and, or, 

not. 

Объединение 

условий. 

 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

2 1 1 
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задачи на компьютере; 

- разрабатывать программы, 

содержащие сложные 

ветвления; более 3х условий 

11-

16 

Цикл while - анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- разрабатывать программы, 

содержащие цикл while и 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе 

с использованием 

логических операций и 

объединением условий 

6 1 5 

17-

22 

Цикл for 6 1 5 

 Раздел 3. 

Знакомство 

со строками. 

Обработка 

строк. 

Форматирова

нные строки 

 6   

23-

24 

Знакомство со 

строками. 

Обработка 

строк.  

- определять символьные 

строки; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

разрабатывать программы 

обработки символьных 

строк 

2  2 

25 

 

Основные 

строковые 

методы. 

Операции со 

строками  

- определять символьные 

строки; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

разрабатывать программы 

1  1 
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обработки символьных 

строк 

26 Замена 

символов. 

Редактирован

ие текста. 

- определять символьные 

строки; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

разрабатывать программы 

обработки символьных 

строк 

1  1 

27 Срезы. 

Удаление и 

вставка 

- определять символьные 

строки; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

разрабатывать программы 

обработки символьных 

строк 

1  1 

28 Форматирован

ные строки 

- определять символьные 

строки; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

разрабатывать программы 

обработки символьных 

строк 

1  1 

  2 год обучения    

 Раздел 4. 

Структуры 

данных 

 10   

29-

32 

Списки. Тип 

данных list. 

Обработка 

списков, 

добавление 

элементов в 

списки, вывод 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- разрабатывать программы, 

используя тип list как 

4 1 3 
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списков. основной инструмент 

33-

34 

Проект 

"Камень-

ножницы-

бумага" 

- создавать проект с 

использованием циклов и 

условных операторов; 

- планировать свою 

деятельность, исправлять 

ошибки, создавать блок-

схемы работы программы 

2  2 

35-

38 

Словари. Тип 

данных dict. 

Обработка, 

вывод 

элементов, 

методы 

словарей 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- разрабатывать программы, 

используя тип dict как 

основной инструмент; 

- уметь выбирать наиболее 

удобный тип данных (list или 

dict) для решения 

определенной задачи 

4  4 

 Раздел 5. 

Проектные 

решения 

 10   

39-

42 

"Электронное 

расписание" 

- создавать проект  с 

использованием различных 

структур данных – list, dict; 

-планировать свою 

деятельность, исправлять 

ошибки, создавать блок-

схемы работы программы; 

- использовать цикл  while 

или for; 

- использование условных 

операторов 

4  4 

43-

48 

Создание 

пейзажа в 

turtle 

- создавать проект  с 

использованием различных 

структур данных – list, dict; 

-планировать свою 

деятельность, исправлять 

ошибки, создавать блок-

схемы работы программы; 

- использовать цикл  while 

или for; 

6  6 
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- использование условных 

операторов; 

- использовать заливки и 

пользовательский ввод  

данных input 

 Раздел 6. 

Функции и 

алгоритмы 

 25   

49-

56 

Понятие 

функции. 

Практика 

написания 

функций 

- задавать и определять 

процедуры и функции; 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- разрабатывать программы, 

содержащие функции. 

8 1 7 

57-

59 

Углубленное 

рассмотрение 

функций. 

Рекурсия 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- разрабатывать программы, 

содержащие сложные 

функции, принимающие 

несколько аргументов  

3 1 2 

60-

67 

Линейные 

алгоритмы 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- разрабатывать программы, 

содержащие линейные 

алгоритмы и понимать O(n) 

приближенную скорость их 

выполнения 

8 1 7 

68-

73 

Пузырьковая 

сортировка 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- уметь оценить 

преимущества и уместность 

6 1 5 
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подхода пузырьковой 

сортировки в решении той 

или иной задачи 

 Раздел 7. 

Объектно-

ориентирова

нное 

программиро

вание 

 24   

74-

84 

Введение в 

ООП 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- уметь создавать классы и 

понимать необходимость 

наличия концепции ООП в 

решении конкретной задачи 

11 1 10 

85-

95 

Практика 

ООП 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

- уметь создавать классы и 

понимать необходимость 

наличия концепции ООП в 

решении конкретной задачи 

11 1 10 

96-

97 

Контрольная 

работа 

- анализировать задачи и 

переводить их в 

программный код; 

- выделять этапы решения 

задачи на компьютере;  

- самостоятельно решать 

задачи 

2  2 

 Раздел 8. 

Проектная 

деятельность 

 10   

98-

107 

Проектная 

деятельность 

- создавать проект  с 

использованием различных 

структур данных – list, dict; 

-планировать свою 

деятельность, исправлять 

10  10 
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ошибки, создавать блок-

схемы работы программы; 

- использовать цикл  while 

или for; 

- использование условных 

операторов; 

- использовать ООП-

парадигмы 

  ИТОГО 107 10 97 

 

Общее количество часов: 107 часов 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбуки, с установленным на нем программным обеспечением и 

выходом в интернет. 

2. Операционная система MS Windows. 

3. Браузер. 

4. Язык программирования Python. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Босова Л.Л. Начала программирования (на языке Python). [Электронный 

ресурс].URL: http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/i8kgp.pdf 

2. Поляков К.Ю. Программирование. Python. С++. Часть 1: учебное пособие 

/ К.Ю. Поляков. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 144 с. 

3. Поляков К.Ю. Программирование. Python, С++. Часть 2. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. -– 176 с. 

4. Поляков К.Ю. Программирование. Python, С++. Часть 3. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 208 с. 

5. Поляков К.Ю. Программирование. Python, С++. Часть 4. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 192 с. 

6. Поляков К.Ю. Онлайн-тесты по теме «Программирование на Python». 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm 

7. Поляков К.Ю. Примерная программа курса «Программирование на 

языках Python и C++». [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pycpp_prog.pdf 

8. Поляков К.Ю. Язык Python. [Электронный ресурс].  

URL:https://www.kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm. 

 

 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/i8kgp.pdf
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pycpp_prog.pdf


 
 

16 
 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Текущий контроль осуществляется в результате выполнения 

тематических практических работ. В качестве оценочных материалов для 

текущего контроля используются материалы авторской программы К.Ю. 

Полякова. 

Результатом обучения считается способность обучающегося написать 

программу (разработать проект) определённого уровня сложности: 

A: начальный уровень, воспроизведение изучаемого материала с 

незначительными изменениями;  

B: средний уровень, способность применять изученный материал для 

написания программ, которые отличаются от изученных;  

C: высокий уровень, способность применять изученный материал для 

самостоятельного написания программ, решающих нестандартные задачи. 

 

В качестве итогового контроля обучающимся предлагается разработать 

и защитить собственный проект (программу на языке Python). 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Практическая работа 1. Знакомство с языком программирования 

Python 

A: Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму.  

B: Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму 

и произведение.  

C: Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит их сумму, 

произведение и среднее арифметическое. 

 

Практическая работа 2. Целый тип данных 
A: Напишите программу, которая вводит трёхзначное число и разбивает его 

на цифры. 

B: Напишите программу, которая вводит с клавиатуры количество секунд и 

выводит то же самое время в часах, минутах и секундах. 

C: Напишите программу, которая вводит с клавиатуры четырёхзначное 

натуральное число и переставляет его первую и последнюю цифры, например 

из числа 1234 должно получиться число 4231. 

 

Практическая работа 3. Вещественный тип данных 

A: Напишите программу, которая вычисляет квадратный корень введённого 

числа. 

B: Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты двух точек 

на плоскости и вычисляет длину соединяющего их отрезка. 
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C: Напишите программу, которая вводит с клавиатуры координаты двух точек 

в пространстве и вычисляет длину соединяющего их отрезка. 

 

Практическая работа 4. Генераторы случайных чисел 
A: В игре «Русское лото» из мешка случайным образом выбираются бочонки, 

на каждом из которых написано число от 1 до 90. Напишите программу, 

которая выводит наугад первые 5 выигрышных номеров. 

B: Напишите программу, которая моделирует бросание двух игральных 

кубиков: при запуске выводит случайное число на отрезке [2; 12]. 

C: Игральный кубик бросается три раза (выпадает три случайных значения). 

Из этих чисел составляется целое число, программа должна найти его квадрат. 

 

Практическая работа 5. Программирование ветвлений 

A: Напишите программу, которая вводит три целых числа и находит 

максимальное из них. B: Напишите программу, которая вводит пять целых 

чисел и находит максимальное из них. C: Напишите программу, которая 

вводит последовательно возраст Антона, Бориса и Виктора и определяет, кто 

из них старше. 

 

Практическая работа 6. Программирование ветвлений 

A: Напишите программу, которая получает три числа и выводит количество 

одинаковых чисел в этой цепочке.  

B: Напишите программу, которая получает номер месяца и выводит 

соответствующее ему время года или сообщение об ошибке. 

C: Напишите программу, которая получает возраст человека (целое число, не 

превышающее 120) и выводит этот возраст со словом «год», «года» или «лет». 

Например, «21 год», «22 года», «25 лет». 

 

Практическая работа 7. Программирование циклических 

алгоритмов. Циклы с условием. 
A: Напишите программу, которая получает два целых числа A и B (0 < A < B) 

и выводит квадраты всех натуральных чисел на отрезке [A, B]. 

B: Напишите программу, которая получает два целых числа и находит их 

произведение, не используя операцию умножения. Числа могут быть 

отрицательными. 

C: Напишите программу, которая вводит натуральное число N и вычисляет 

сумму всех чисел Фибоначчи, меньших N. Предусмотреть защиту от ввода 

отрицательного числа N. 

 

Практическая работа 8. Циклы по переменной 

A: Напишите программу, которая находит все пятизначные числа, которые 

при делении на 133 дают в остатке 125, а при делении на 134 дают в остатке 

111.  
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B: Напишите программу, которая находит все трёхзначные Армстронга (для 

которых сумма кубов цифр числа равна самому числу).  

C:Напишите программу, которая получает натуральное число N и выводит на 

экран все автоморфные числа, не превосходящие N (натуральное число 

называется автоморфным, если его десятичная запись совпадает с последними 

цифрам его квадрата, например, 252 = 625.). 

 

Практическая работа 9. Процедуры и функции 

A: Напишите процедуру, которая принимает параметр – натуральное число N 

– и выводит на экран квадрат из звёздочек размером NN символов.  

B: Напишите процедуру, которая выводит на экран в столбик все цифры 

переданного ей числа, начиная с последней.  

C: Напишите процедуру, которая выводит на экран запись переданного ей 

числа в римской системе счисления.  

 

Практическая работа 10. Рекурсия 
A: Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в троичную 

систему счисления.  

B: Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в 

шестнадцатеричную систему счисления.  

C: Напишите рекурсивную процедуру, которая переводит число в двоичную 

систему счисления (систему с основанием –2).  

 

Практическая работа 11. Функции 
A: Напишите функцию, которая возвращает старшую цифру переданного ей 

натурального числа.  

B: Напишите функцию, которая возвращает количество делителей 

переданного ей натурального числа.  

C: Напишите логическую функцию, которая возвращает результат True, если 

переданное ей число – это число Фибоначчи.  

 

Практическая работа 12. Символьные строки 
A: Напишите программу, которая заменяет в символьной строке все точки на 

нули и все буквы «X» на единицы.  

B: Напишите программу, которая выполняет инверсию битовой строки: 

заменяет в ней все нули на единицы и наоборот.  

C: Напишите программу, которая вычисляет сумму неизвестного количества 

натуральных чисел, записанную в виде символьной строки, например, 

«1+25+12+34+89». 

 

Практическая работа 13. Массивы 
A: Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет массив 

последовательными натуральными числами, начиная с X.  
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B: Напишите программу, которая вводит целое число X и заполняет массив 

последовательными натуральными числами, начиная с X, в обратном порядке. 

C: Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов первыми 

N числами Фибоначчи.  

 

Практическая работа 14. Алгоритмы обработки массивов 

A: Напишите программу, которая определяет сумму элементов массива с 

чётными значениями. 

B: Напишите программу, которая в массиве с чётным количеством элементов 

меняет местами пары соседних элементов. 

C: Напишите программу, которая находит в массиве все числа Фибоначчи и 

строит из них новый массив. 

 

Практическая работа 15. Алгоритмы обработки массивов Поиск в 

массивах 
A: Напишите программу, которая находит в массиве минимальный и 

максимальный элементы и их индексы. 

B: Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, 

равных минимальному, и их индексы. 

C: Напишите программу, которая находит в массиве два максимальных 

элемента и их индексы. 

Практическая работа 16. Алгоритмы обработки массивов 

A:Закончите программу «Стрельба по тарелкам».  

B: Доработайте программу «Стрельба по тарелкам» так, чтобы тарелки 

двигались в другом направлении.  

C: Доработайте программу «Стрельба по тарелкам», чтобы попадание в 

меньшую по размеру тарелку приводило к большему увеличению счёта. 

 

Практическая работа 17. Матрицы 
A: Напишите программу, которая находит максимальный элемент на главной 

диагонали квадратной матрицы.  

B: Напишите программу, которая находит максимальный элемент матрицы и 

его индексы (номера строки и столбца). 

 C: Напишите программу, которая выполняет транспонирование матрицы. 

 

Практическая работа 18. Компьютерная графика 
Компьютерная графика А-C: Напишите программу, которая строит 

следующий рисунок: Процедуры A-C: Напишите программу, которая строит 
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следующий рисунок, используя единственную процедуру: 

 
Циклы в компьютерной графике A-C: Напишите программу, которая строит 

узор:  
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Тест «Язык  Python»   

Задание: Добавьте каждое предложение по смыслу. За каждый правильный 

ответ вы набираете 1 балл. 

1. Программа  Python называется … 

2. Расширение файла  Python – as. … 

3. Переменная в  Python – это … 

4. Регистр букв в идентификаторах значение … 

5. Выражение в  Python – это … 

6. Символ # в  Python обозначает … 

7. … в  Python это тип данных для вещественных чисел, встроенный 

в Python по-умолчанию. 

8. Операция 3**4 - это 

… тип данных. 

10. Операция 46%10 – это … 

11. Функция round(d) – это … 

12. Функция input() – предначначена для … 

13. Для вывода данных есть функция в Python - … 

14. … в  Python это  логический тип данных, встроенный в Python по-

умолчанию. 

Cтроки – это …  

16. A=’pri’, s=’vet’. A+s – это … 

17. E=’no’. E*5 – это … 

18. К элементу в строке можно обратиться по … 

 

print(s[-1]). Программа выведет … 

20. s='asdfgh' 

p

r

i

n

t

s[2:4]). Программа выведет … 

21. Функция len(строка) – возвращает … 

22. Списки – это …  

23. Пример списка - … 

24. Словари – это … 

25. Пример словаря - … 

26. Условный оператор в  Python - … 

27. Цикл for называется циклом … 

28. Переведите конструкцию языка  

S=[1,2,3] 

I

 

 

       print(I*4) 

29. Функция range() переводится как … 

30. Переведите конструкцию языка  

S=0 

While S<10: 

       print(S) 
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       S=S+1 

31. Функции — это …  

32. Локальные переменные объявлены … 

 

Ответы: 

1. Скрипт 

2. Ру 

3. имя/идентификатор, который может принимать некоторое значение. 

4. Имеет 

5. это фрагмент языка программирования, представляющий способ 

вычисления некоторого значения. 

6. Комментарий 

7. Float 

8. Возведение в степень 

9. Целочисленный, int 

10. Остаток от деления 

11. Округление числа 

12. Ввода данных в строку 

13. Print() 

14. Bool 

15. Упорядоченные неизменяемые последовательности символов, 

используемые для хранения и представления текстовой информации 

16. Объединение, сложение строк. Конкатенация 

17. Повторение строки 5 раз. Дублирование 

18. Индексу 

19. h 

20. dfg 

21. длину строки 

22. изменяемая последовательность произвольных объектов. 

23. C=[2,3,4.5,’gh’] 

24.  Изменяемые неупорядоченные коллекции произвольных объектов с 

доступом по ключу 

25. K={1:’a’,2:’b’,3:’c’} 

26. If 
27. Обхода 

28. для каждого элемента I в списке s делать следующее (то, что в теле 

цикла) 

29. диапазон 

30. пока условие истинно, то выполняется инструкция, после чего условие 

проверяется снова и снова выполняется инструкция. Так продолжается 

до тех пор, пока условие будет истинно, в противном случае мы выйдем 

из цикла. 
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31. такие участки кода, которые изолированы от остальной программы и 

выполняются только тогда, когда вызываются.  

32. внутри функции. 

 

 

Ключ: 

№ п/п Количество набранных баллов Оценка 

1 31-32 5 

2 27-30 4 

3 20-26 3 

4 до 19 2 

 
 


