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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационные технологии на сегодняшний день стали очень важны для развития 

общества, потому что информация как ресурс стала одной из основных ценностей цивилизации. 

Технологии обработки информации не просто стали частью ключевых компетенций уже 

существующих профессий, но и создали огромное количество новых профессиональных областей 

деятельности. А программирование как основа информационных технологий на сегодняшний день 

является одним из важнейших навыков для любого технического специалиста.  

Информационные технологии, как рынок, стремительно развиваются. С каждым годом 

появляется все больше новых областей работы и профессий. До 2030 года появится около 190 новых 

профессий, связанных с информационными технологиями, согласно атласу новых профессий. 

Несмотря на большое количество разных технологий и сфер обработки информации, все еще 

остаются ценными базовые знания информатики. Знание основ позволяет не только успешно 

осваивать определенную технологию, но и переключаться между ними.  

Хорошие базовые знания в области информатики позволяют и быстрее изучать новые 

технологии. Иметь навык быстро обучаться и менять сферы деятельности очень важен в 

профессиональном мире информационных технологий. Программисты в среднем меняют проекты и 

технологии раз в год, а существенные изменения области деятельности могут происходить у них раз 

в 3-5 лет. Более того, во многих областях технологии полностью обновляются раз в 3 года, и, чтобы 

оставаться востребованными, специалистам необходимо постоянно и быстро обучаться. 

Перспективность профессий, связанных с информационными технологиями, а в особенности 

профессии программиста, высоко оценивается во всем мире. Поэтому многие школьники 

интересуются программированием, выбирают информатику на ЕГЭ и стремятся поступить в 

технические ВУЗы с направлениями подготовки по информационным технологиям. Однако часто 

школьники, становясь студентами таких направлений, сталкиваются с некоторыми проблемами. 

Во-первых, средства массовой информации и интернет ресурсы в последнее время описывают 

программирование не просто как профессию с конкурентной заработной платой и высокой 

востребованностью, но и как легкое ремесло, которое подойдет практически всем. Однако на деле 

это не совсем так. Многие студенты, столкнувшись с реальным программированием уже в ВУЗе или 

на работе, понимают, что такая деятельность им не подходит. Поэтому важной педагогической 

задачей является создание возможности для школьников попробовать программирование в наиболее 

близком к рабочему процессу виде перед тем, как они совершат выбор ВУЗа и профессии. 

Во-вторых, базового школьного курса информатики и опыта подготовки к ЕГЭ школьникам 

не хватает, чтобы эффективно учиться в ВУЗе, поступить в профильную организацию 

дополнительного образования или устроиться на стажировку. Информатика в школе сильно 

отличается от промышленного и академического программирования. Не менее важной задачей 

является углубление знаний школьников в области информатики для подготовки их к дальнейшему 

профессиональному пути. 



В-третьих, школьникам может не хватать дополнительных навыков, таких как умение 

работать над кодом в команде, планировать работу, эффективно распределять время, работать с 

системами контроля версий и баг-трекерами. Все эти навыки очень востребованы в IT-компаниях и 

на базовом уровне необходимы для успешного начала профессионального пути. Однако их развитию 

часто уделяется недостаточно внимания в школах и ВУЗах. Еще одна важная задача – помочь 

ученикам в приобретении данных навыков. 

 Данная программа существенно углубляет содержание образовательных школьных программ 

по информатике и дает возможность детям глубоко изучить базовые теоретические знания, получить 

практические навыки, важные для начала профессиональной деятельности, а также попробовать 

программирование на уровне, приближенном к промышленному. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Программирование. 

Подготовка к профессии» реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-

ресурсов. 

Программа имеет техническую направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Отличительные особенности программы 

1. По данной программе изучение программирования ведется на языке Python. Это язык широкого 

профиля, содержащий в себе множество инструментов из различных сфер программирования. Он 

прост в изучении и применении. На нем можно не только писать базовые академические задачи 

по информатике, но и разрабатывать игры, скрипты, веб-сайты и десктопные приложения. В 

данной программе ученики изучают различные сферы программирования через возможности 

языка Python. Более того, знание Python полезно для смежных программ дополнительного 

образования, например, робототехники. 

2. Помимо курса занятий, направленных на изучение основ программирования с помощью языка 

Python, включающего задачи на отработку полученных навыков, ученикам предлагаются проекты 

для самостоятельной работы, позволяющие погрузиться в процесс написания больших программ. 

Проекты могут включать работу в команде, практику планирования написания программы и 

постановки задач, работу по специализированным программным обеспечением для 

профессиональных программистов. В процессе выполнения проектов помимо базовой 

информации с занятий понадобятся также специализированные знания, которые ученикам будет 

предложено изучать самостоятельно при помощи официальной документации и при поддержке 

преподавателя. Такая организация работы позволит детям научиться самостоятельно искать и 

изучать информацию, а также самостоятельно планировать и организовывать свою работу. 

Сложность проекта и темп выполнения может быть подобран индивидуально в зависимости от 



стартовых навыков ученика и количества времени, которое он хочет выделять под 

самостоятельную работу. 

3. Большое внимание уделяется не только алгоритмической правильности программ, 

разрабатываемых учениками, но и качеству кода. Качество кода является его важнейшей 

характеристикой, влияющей на возможность командной работы над ним и его дальнейшей 

поддержки. В программе изучаются конвенции по качеству кода для языка Python, и каждая 

практическая работа проверяется не только на работоспособность, но и на соответствие 

основным правилам этих конвенций. Это сделано для того, чтобы с самого раннего этапа 

обучения прививать ученикам правильные привычки работы с кодом. Таким образом в 

настоящей профессиональной деятельности они смогут легко влиться в команду, а также не 

будет необходимости долго переучиваться. 

Адресат программы – для обучения принимаются учащиеся 5-9 классов, которым интересно 

программирование. 

Совсем новички смогут попробовать программирование на практике. Школьники, которые 

что-то уже изучали и пробовали, смогут систематизировать и углубить знания. Школьники, 

нацеленные на поступление, подготовятся к обучению в ВУЗе и выходу на работу. 

Целью воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, и 

профессиональная ориентация подростков  в сфере информационных технологий и помощь им в 

реализации первых шагов на пути к профессиональной деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие 

- обучить основам построения алгоритмов; 

- дать крепкие базовые знания теоретической информатики; 

- научить применению языка Python; 

- познакомить с профессиями в сфере информационных технологий; 

- научить писать код чисто и понятно; 

- поспособствовать выбору пути развития в информационных технологиях; 

- познакомить с процессом разработки программ; 

- научить работе с профессиональным программным обеспечением для программистов. 

Развивающие 

- развивать алгоритмическое мышление; 

- развивать умение работать в команде; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки публичных выступлений; 

- развивать логическое мышление; 

- формировать творческий подход к решению задач; 

- развивать навыки поиска информации и самообучения; 

- развивать способности к самоорганизации и планированию. 



Воспитательные 

- воспитание рабочей этики; 

- воспитание культуры общения в коллективе; 

- формирование активной личностной позиции; 

- мотивация к постановке профессиональных и личных целей; 

- формирование лидерских качеств и навыка организации командной работы. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Обучение проводится в двух типах групп: для 

начинающих и для продолжающих.  

К обучению в группе для начинающих приглашаются школьники, которые никогда раньше не 

программировали (обычно это ученики 6-7 классов) и хотят попробовать программирование в 

принципе. В этой группе подробно разбираются самые основы программирования, а в качестве 

проектов и практических задач предлагаются к написанию упрощенные компьютерные игры.  

К обучению в группе для продолжающих приглашаются школьники, которые уже имели опыт 

программирования (обычно это ученики 8-9 классов), задумываются о поступлении на 

специальность, связанную с информационными технологиями, и хотят попробовать 

программирование как профессиональную деятельность. В этой группе основы проходятся быстрее, 

большее внимание уделяется особенностям языка Python, алгоритмам и структурам данных, простым 

задачам олимпиадного программирования и проектам. Изучается также веб-программирование. В 

качестве проектов уже предлагаются задачи из разных сфер: игры, веб-разработка, работа с базами 

данных и так далее. 

На первом занятии для каждой из групп предлагается вводное тестирование. Оно носит 

рекомендательный характер и помогает ученику определиться с группой. 

Обучение по данной программе носит личностно-ориентированный характер. 

Интернет-ресурсы, платформы и сервисы для реализации программы 

Сервисы для проведения 

видеоконференций:  

 Discord   

 Skype  

 Zoom  

Платформы для онлайн обучения:  

 Stepik   

 Hexlet.io 

 HTMLacademy.ru 

 Pythontutor.ru 

 ACMP.ru 

 Информатикс 

 Freecodecamp.org 

 

Мессенджеры и социальные сети:  

 VK 

 WhatsApp 

 YouTube 

Облачные сервисы:  

 Google drive 

 Google docs 

Онлайн тестирование: 

 Google form 

Среды программирования и 

конструирования: 

 Repl.it 

 Jupyter Notebook 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы требуется компьютерный класс, оснащенный следующим 

оборудованием:  



- Сервер: компьютеры (рабочие станции), объединенные в локальную сеть и подключенные к 

ресурсам Интернет; 

- Источник бесперебойного питания. 

- Сетевое оборудование (концентратор, сетевой кабель (витая пара 5 категории), розетки (5 

категории). 

- Оборудование для подключения к ресурсам Интернет (выделенный канал подключения, 

модем). 

 

Рабочие станции должны иметь следующую конфигурацию: 

 Минимальная Рекомендуемая 

Процессор Частота не менее 1.8ГГц Частота не менее 1.8ГГц 

Оперативная память 1024Мб 2Гб 

Жесткий диск 200Гб 320Гб 

Видеокарта 256Мб встроенная 512Мб не встроенная 

Сетевая карта Пропускная способность 

100Мбит 

Пропускная способность 100Мбит 

Монитор Диагональ 17 дюймов Диагональ 17 дюймов 

Сервер должен иметь следующую конфигурацию: 

 Минимальная Рекомендуемая 

Процессор 2 шт. с частотой не менее 2,2ГГц 2 шт. с частотой не менее 2,2ГГц 

Оперативная 

память 

1024Мб 4Гб 

Жесткий диск 2шт. по 320Гб SATA, RAID0 4шт. по 500Гб SATA, RAID0+1 

Видеокарта 512Мб не встроенная 1024Мб не встроенная 

Сетевая карта Пропускная способность 100Мбит Пропускная способность 100Мбит 

Монитор Диагональ 17 дюймов Диагональ 17 дюймов 

Прочее Привод DVD-RW Привод DVD-RW 

Требуемое программное обеспечение: 

Операционное 

MS Windows 7 / MS Windows 8 /  MS Windows 10 / Linux Ubuntu 

Прикладное 

Веб-браузер 

Python 3.8 

PyCharm IDE 

Git 

Специальное 

Редактор кода 

Терминал 

Архиватор 

Файловый менеджер 

Планируемые результаты  

Предполагается, что обучающиеся приобретут теоретические знания и практические навыки 

для успешной профессиональной ориентации в области информационных технологий и для начала 



построения индивидуального профессионального маршрута. Планируется достижение следующих 

результатов: 

Предметные результаты: 

- Сформированная база знаний в области программирования; 

- Обладание навыком программирования на языке Python; 

- Умение реализовывать базовые алгоритмы; 

- Определенный выбор дальнейшего направления развития в области информационных 

технологий. 

Личностные результаты: 

- Реализация творческого потенциала; 

- Удовлетворение потребности в самовыражение; 

- Повышение культуры межличностного общения; 

- Постановка личных и профессиональных целей; 

- Развитое логическое и алгоритмическое мышление. 

Метапредметные результаты: 

- Умение находить достоверные источники информации; 

- Умение быстро самообучаться; 

- Навык планирования работы и самоорганизации; 

- Умение работать в команде и сформированные лидерские качества. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ГРУППЫ НАЧИНАЮЩИХ (144 Ч.) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение в программирование 10 6 4 Проверка конспекта. 

Курс логика на hexlet.io: 

https://ru.hexlet.io/courses

/logic 
 

2 Основы программирования на Python 58 27 31 

Готовая программа 

Бесполезные факты.  

Готовая программа 

Отгадай число.  Готовая 

программа Анаграммы. 

Тестирование. 

Задачи с сайта: 

https://informatics.mccme.

ru/ 
 

3 Продвинутые программы на Python 36 16 20 

Готовая программа 

Крестики-нолики.  

Готовая программа 

Викторина. Тестирование. 

Задачи с сайта: 

https://informatics.mccme.

ru/ 
 

4 Разработка графических интерфейсов 40 17 23 

Готовая программа 

Сумасшедший сказочник.  

Готовая программа 

Паника в пиццерии. 

Готовая программа 

Прерванный полет. 

Курс по библиотеке 

Pygame: 

https://younglinux.info/py

game/ 
Курс Введение в Git: 

https://ru.hexlet.io/courses

/intro_to_git 
 

Всего 144 66 78 
  

https://ru.hexlet.io/courses/logic
https://ru.hexlet.io/courses/logic
https://informatics.mccme.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://younglinux.info/pygame/
https://younglinux.info/pygame/
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ГРУППЫ ПРОДОЛЖАЮЩИХ (216 Ч.) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Основы программирования на Python 135 45 90 

Готовая программа 

Художник.  Готовая 

программа Постулат 

Бертрана.  Готовая 

программа Крестики-

нолики.  Готовая 

программа Блек-джек. 

Тестирование. 

Курс логика на hexlet.io: 

https://ru.hexlet.io/courses

/logic 
Курс Алгоритмы: теория 

и практика. Методы: 

https://stepik.org/course/2

17/info 
 

2 Продвинутые возможности Python 54 18 36 
Готовая программа 

Лабиринт. Тестирование. 

Курс по библиотеке 

Pygame: 

https://younglinux.info/py

game/ 
 

3 Веб-программирование с Django 27 9 18 

Готовая программа 

Парсер для социальных 

сетей. 

Курс Введение в Git: 

https://ru.hexlet.io/courses

/intro_to_git 
 

Всего 216 72 144 
  

https://ru.hexlet.io/courses/logic
https://ru.hexlet.io/courses/logic
https://stepik.org/course/217/info
https://stepik.org/course/217/info
https://younglinux.info/pygame/
https://younglinux.info/pygame/
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git
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НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятия 

Начинающие 

1-й год 1 

группа 
02.09.2022 26.05.2023 

36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

1-й год 2 

группа 
01.09.2022 25.05.2023 

1-й год 3 

группа 
01.09.2022 25.05.2023 

Продолжающие 

1-й год   36 216 
2 раза в неделю по 3 

часа 
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  Программа для начинающих групп первого года обучения охватывает широкий круг 

вопросов: сферы программирования, устройство компьютера, двоичное исчисление, логика, 

основные конструкции программирования, основы языка Python и так далее.  Большой упор делается 

на базовую теорию информатики. Но также не меньше внимания уделяется практической работе, а 

именно написанию программ – различных игр на языке Python. 

Цель занятий данной группы – заинтересовать обучающихся программированием, заложить 

крепкую базу теоретических знаний и помочь выбрать путь дальнейшего развития. 

Задачи группы для начинающих первого года обучения 

Обучающие:  

- Знакомство с теоретическими основами информатики; 

- Изучение языка программирования Python; 

- Изучение основных конструкций программирования, простых алгоритмов и структур данных; 

- Знакомство с библиотеками Python для написания игр; 

- Формирование представлений о карьерных возможностях в сфере информационных 

технологий; 

- Знакомство со специализированным программным обеспечением для программистов. 

 

Развивающие: 

- Развитие логического и алгоритмического мышления; 

- Тренировка памяти; 

- Формирование творческого подхода к решению задач; 

- Развитие коммуникативных навыков; 

- Развитие лидерских качеств; 

- Формирование полезных привычек самоорганизации; 

- Формирование рабочей этики. 

 

Воспитательные: 

- Воспитание трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- Развитие эффективных навыков коммуникации в коллективе обучающихся; 

- Формирование активной жизненной позиции. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

 В результате освоения программы у обучающихся формируется базовый уровень знаний в 

области программирования и информационных технологий. 

Они будут знать: 

 



- принципы работы компьютера; 

- основы булевой алгебры и двоичного исчисления; 

- базовые конструкции программирования; 

- основные возможности языка Python; 

- сферы информационных технологий; 

- распространенные алгоритмы и структуры данных. 

 

Дети смогут: 

- вычитать и складывать двоичные числа; 

- преобразовывать логические выражения; 

- решать базовые задачи по программированию; 

- читать код на языке Python; 

- искать и изучать документацию; 

- работать с системой контроля версий Git; 

- писать простые игры с помощью библиотек языка Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1-ОГО ГОДА ГРУППЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

1. Введение в программирование 

Теория: План курса. Что такое программирование. Программирование как работа. Сферы 

программирования. Понятие алгоритма. Что такое компьютер, его особенности. Характеристики и 

виды языков программирования. Краткая история развития языков программирования. Устройство 

компьютера. Виды программ. Сферы программирования. Виды языков программирования. Языки 

для изучения программирования. Языки для работы. Что такое машинный код. Что такое система 

счисления. Представление чисел в двоичной системе. Степени двойки. Перевод из десятичной 

системы в двоичную. Арифметический операции в двоичной системе. Что такое логика. Таблицы 

истинности. Простые операции И, ИЛИ, НЕ. Сложные операции исключающее ИЛИ, импликация. 

Основные правила преобразования логических выражений. 

Практика: Вводное тестирование. Демонстрация кода на разных языках программирования. 

Самостоятельное изучение информации по понравившемуся направлению программирования и 

языку, который в нем используется. Перевод чисел из десятичной системы в двоичную. Перевод 

чисел из двоичной системы в десятичную. Сложение и вычитание двоичных чисел в столбик. Вывод 

таблиц истинности исключающего или и импликации. Вывод таблиц истинности логических 

выражений. Преобразование логических выражений. 

2. Основы программирования на Python 

Теория: Что такое Python. Особенности Python. Инструменты для работы с Python. Что такое IDLE. 

Режимы программирования. Печать строк. Комментарии. Описание игры Game Over. Строки. 

Кавычки внутри строк. Вывод на экран нескольких значений. Задание завершающей строки при 

выводе. Тройные кавычки. Звук системного динамика. Escape-последовательности, сцепление строк. 

Символ продолжения строки. Повторение строк. Числовые типы данных. Целочисленное деление. 

Остаток от деления. Математические операторы. Что такое переменные и литералы. Создание 

переменных. Использование переменных. Имена переменных. Функция input. Применение функции 

input. Создание новых строк с помощью строковых методов. Обнаружение логических ошибок. 

Устранение логических ошибок. Преобразование строк в целые числа. Составные операторы 

присвоения. Знакомство с программой Рантье. Знакомство с программой Бесполезные факты. 

Импорт модуля random. Применение функции randint().Применение функции randrange().Как 

работает конструкция if. Создание условий Операторы сравнения. Создание блоков кода с помощью 

отступов. Создание собственных условных конструкций. Как работают условия else. Как работают 

условия elif. Как работает цикл while. Инициализация управляющей переменной. Проверка значения 

управляющей переменной. Изменение значения управляющей переменной. Борьба с бесконечными 

циклами. Трассировка программы. Условия, которые могут становиться ложными. Значения как 

условия. Истинные и ложные значения. Выход из цикла с помощью команды break. Команда continue 

и возврат к началу цикла. Как пользоваться командами break и continue. Намеренное создание 

бесконечных циклов. Что такое составные условия. Логический оператор not. Логический оператор 



and. Логический оператор ог. Как планируют программы. Алгоритмы на псевдокоде. Пошаговая 

доработка алгоритма. Знакомство с игрой Отгадай число. Работа цикла for. Применение цикла for. 

Создание цикла for. Счет с помощью цикла for. Счет по возрастанию. Счет по числам, кратным пяти. 

Счет по убыванию. Применение функции len().Применение оператора in. Индексация строк. Позиции 

с положительными номерами. Позиции с отрицательными номерами. Случайный элемент строки. 

Что такое неизменяемость строк. Создание констант. Создание новых строк из существующих. 

Значение None. Срезы строк. Создание срезов. Сокращения в записи срезов. Что такое кортеж. 

Создание кортежей. Создание пустого кортежа. Кортеж как условие. Создание непустого кортежа. 

Вывод элементов кортежа на экран. Перебор элементов кортежа. Применение функции len() к 

кортежам. Применение оператора in к кортежам. Индексация кортежей. Срезы кортежей. 

Неизменяемость кортежей. Сцепление кортежей. Знакомство с игрой Анаграммы. Как сформировать 

анаграмму. Что такое списки. Создание списка. Применение функции len() к спискам. Применение 

оператора in к спискам. Индексация списков. Срезы списков. Сцепление списков. Изменяемость 

списков. Присвоение нового значения элементу, выбранному по индексу. Присвоение новых 

значений срезу списка. Удаление элемента списка. Удаление среза списка. Когда использовать 

кортежи, а когда – списки. Списочные методы. Знакомство с программой Рекорды. Что такое 

вложенные последовательности. Создаем вложенные последовательности. Доступ к вложенным 

элементам. Распаковка последовательности. Знакомство с программой Рекорды 2.0. Распределенные 

ссылки. Что такое словари. Создание словарей. Доступ к значениям в словаре. Поиск значения. 

Добавление пары «ключ - значение». Замена пары «ключ - значение». Удаление пары «ключ - 

значение». Обработка ошибочного выбора. Особенности словарей. Знакомство с игрой Виселица. 

Практика: Установка Python в Windows. Установка Python в других операционных системах. 

Программа Hello, World! Работа с IDLE. Написание игры Game Over. Написание программы Game 

Over 2.0. Написание программы Воображаемые благодарности. Написание программы Текстовые 

задачи. Написание программы Привет. Написание программы Персональный привет. Написание 

программы Манипуляции с цитатой. Исправление программы Рантье. Добавление функционала к 

программе Рантье. Начальные комментарии. Получение пользовательского вводе. Вывод name на 

экран в верхнем и нижнем регистре. Пятикратный вывод имени. Подсчет количества секунд. 

Вычисление значений moon_weight и sun_weight. Ожидание выхода. Написание программы Кости. 

Написание программы Пароль. Написание программы Открыто/Закрыто. Написание программы 

Компьютерный датчик настроения. Написание программы Симулятор трехлетнего ребенка. 

Написание программы Проигранное сражения. Написание программы Метрдотель. Написание 

программы Привередливая считалка. Написание программы Эксклюзивная сеть. Задачи на 

составление алгоритмов на псевдокоде. План программы. Начальный блок комментариев. Импорт 

модуля. Объяснение правил Установка начальных значений. Цикл отгадывания. Поздравления 

победителю. Ожидание выхода. Написание программы Слово по буквам. Написание программы 

Считалка. Написание программы Анализатор текста. Написание программы Случайные буквы. 



Написание программы Только согласные. Написание программы Резчик пиццы. Написание 

программы Арсенал героя. Написание программы Арсенал героя 2.0. Создание пустой строки для 

анаграммы. Настройка цикла. Выбор случайной позиции в слове. Новая версия jumЫe. Новая версия 

word. Программа приветствует игрока. Получение пользовательского ввода. Поздравление с 

правильно отгаданным словом. Конец игры. Написание программы Арсенал героя 3.0. Написание 

программы рекорды. Отображение меню. Выход из программы. Отображение списка рекордов. 

Добавление рекорда. Удаление рекорда. Сортировка списка рекордов. Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем пользователя. Написание программы Рекорды 2.0. Вывод результатов, 

содержащихся во вложенных кортежах. Добавление результата как вложенного кортежа. Обработка 

ошибочного выбора. Ожидаем пользователя. Написание программы Переводчик с гикского на 

русский. Создание констант. Инициализация переменных. Создание основного цикла. Получение 

ответа игрока. Проверка наличия буквы в слове. Завершение игры. Тестирование на знание основ 

Python. 

3. Продвинутые программы на Python 

Теория: Что такое функция. Объявление функции. Документирование функции. Вызов 

нестандартной функции. Что такое абстракция. Передача данных с помощью параметров. Возврат 

значений функциями. Что такое инкапсуляция. Функции, которые и, принимают и возвращают 

значения. Что такое повторное использование кода. Позиционные параметры и позиционные 

аргументы. Позиционные параметры и именованные аргументы. Значения параметров по 

умолчанию. Что такое области видимости. Чтение глобальной переменной внутри функции. 

Затенение глобальной переменной внутри функции. Изменение глобальной переменной внутри 

функции. Когда использовать глобальные переменные и константы. Знакомство с игрой Крестики-

нолики. План игры Крестики-нолики. Открытие и закрытие файла. Чтение текстового файла. 

Посимвольное чтение строки. Чтение всех строк файла в список. Перебор строк файла. запись строк 

в файл. запись списка строк в файл. Консервация данных и запись в файл. Чтение и расконсервация 

данных из файла. Полка для хранения консервированных данных. Извлечение консервированных 

данных через интерфейс полки. Применение конструкций try/except. Типы исключений. Обработка 

нескольких типов исключений. Аргумент исключения. Добавление блока else. Знакомство с игрой 

Викторина. Как организованы данные в текстовом файле. Основы объектно-ориентированного 

подхода. Объявление класса. Объявление метода. Создание объекта. Вызов метода. Создание 

конструктора. Создание нескольких объектов. Инициализация атрибутов. Доступ к атрибутам. 

Вывод объекта на экран. Создание атрибута класса. Доступ к атрибуту класса. Создание 

статического метода. Вызов статического метода. Что такое инкапсуляция объектов. Создание 

закрытых атрибутов. Доступ к закрытым атрибутам. Создание закрытых методов. Доступ к 

закрытым методам. Соблюдаем приватность. В каких случаях нужны закрытые атрибуты и методы. 

План доработки программы Моя зверюшка. Создание свойств. Доступ к свойствам. Отправка 

сообщения. Прием сообщения. Сочетание объектов. Знакомство с программой Карты. Создание 



новых классов с помощью наследования. Создание базового класса. Наследование от базового 

класса. Расширение производного класса. Применение производного класса. Создание базового 

класса. Переопределение методов базового класса. Вызов методов базового класса. Применение 

производного класса. Что такое полиморфизм. Создание модулей. Импорт модулей. Применение 

импортированных функций и классов. Знакомство с игрой Блек-джек. Продумывание системы 

классов. 

Практика: Написание программы Инструкция. Написание программы Принимай – возвращай. 

Написание программы День рождения. Написание программы Доступ отовсюду. Функция 

display_instruct(). Функция ask_yes_no(). Функция ask_number(). Функция pieces(). Функция 

new_board(). Функция display board(). Функция legal_moves(). Функция winner().Функция 

human_move(). Функция computer_move(). Функция next_turn().Функция congrat_winner(). Функция 

main(). Запуск программы. Написание программы Прочитаем. Написание программы Запишем. 

Написание программы Законсервируем. Написание программы Обработаем. Функция open_file(). 

Функция next_line(). Функция next_block(). Функция welcome(). Настройка игры. Задание вопроса. 

Получение ответа. Проверка ответа. Переход к следующему вопросу Завершение игры. Запуск 

функции main(). Написание программы Моя зверюшка. Добавление конструктора к программе. 

Написание программы Зверюшка с атрибутом. Написание программы Классово верная зверюшка. 

Написание программы Закрытая зверюшка. Написание программы Зверюшка со свойствами. Класс 

Critter. Создание зверюшки. Создание меню. Запуск программы. Написание программы Гибель 

пришельца. Написание программы Карты. Создание класса Card. Создание класса Hand. Применение 

объектов-карт. Сочетание объектов-карт в объекте Hand. Написание программы Карты 2.0. 

Написание программы Карты 3.0. Написание программы Простая игра. Модуль cards. Написание 

псевдокода для основного цикла игры. Импорт модулей cards и games. Класс BJ_Сard. Класс 

ВJ_Deck. Класс BJ_Hand. Класс BJ_Player. Класс ВJ_Dealer. Класс ВJ_Game. Функция 

main().Тестирование на знание продвинутых возможностей Python. 

4. Разработка графических интерфейсов 

Теория: Что такое GUI. Что такое событийно-ориентированное программирование. Базовое окно. 

Знакомство с программой Простейший GUI. Создание рамки. Создание метки. Запуск событийного 

цикла базового окна. Создание кнопок. Запуск событийного цикла базового окна с кнопками. Импорт 

модуля tkiпter. Объявление класса Application. Объявление метода-конструктора. Объявление 

метода, создающего элементы управления. Создание объекта класса Application. Связывание 

обработчика с событием. Создание обработчика события. Обертка программы. Размещение 

элементов управления с помощью менеджера Grid. Создание текстового поля. Создание текстовой 

области. Текстовые элементы: извлечение и вставка данных. Обертка программы. Ссылка только на 

родительский объект элемента управления. Создание флажков. Получение статуса флажка. Создание 

переключателя. Доступ к значениям в переключателе. Обертка программы. Знакомство с программой 

сумасшедший сказочник. Знакомство с пакетами. Создание графического окна. Импорт модуля 



games. Инициализация графического экрана. Запуск основного цикла. Загрузка изображения для 

фоновой картинки. Установка фона. Что такое система координат графики. Отображение спрайта. 

загрузка изображения для спрайта. Создание спрайта. Добавление спрайта на экран. Отображение 

текста. Импорт модуля color. Создание объекта Text. Добавление объекта Text на экран. Создание 

объекта Message. Ширина и высота графического экрана. Добавление объекта Message на экран. 

Создание подвижных спрайтов. Настройка скорости движения спрайта. Учет границ экрана. 

Создание подкласса Sprite. Переопределение метода update().Обертка программы. Чтение координат 

указателя. Настройка видимости указателя. Перенаправление ввода в графическое окно. Регистрация 

столкновений. Обработка столкновений. Обертка программы. Знакомство с игрой Паника в 

пиццерии. Регистрация нажатий. Обертка программы. Вращение спрайта. Применение свойства angle 

у спрайтов. Подбор изображений. Создание списка изображений. Создание анимированного объекта. 

Работа со звуком. Работа с музыкой. Обертка программы. Функциональность игры. Классы игры. 

Медиаресурсы. Знакомство с программами Прерванный полет 1.0 – 3.0. Знакомство с программами 

Прерванный полет 4.0 – 5.0. Знакомство с программами Прерванный полет 6.0 – 7.0. Знакомство с 

программой Прерванный полет 8.0. Пути дальнейшего развития. Источники информации для 

изучения Python. Напутственные слова. 

Практика: Импорт модуля tkinter. Соэдание базового окна. Изменение вида базового окна. Запуск 

событийного цикла базового окна. Написание программы Это я, метка. Написание программы 

Бесполезные кнопки. Написание программы Бесполезные кнопки 2.0. Написание программы Счетчик 

щелчков. Написание программы Долгожитель. Написание программы Киноман. Дополнение 

программы Киноман. Импорт модуля tkinter. Метод-конструктор класса Application. Метод 

create_widgets() класса Application. Метод tell_story() класса Application. Основная часть программы. 

Написание программы Новое графическое окно. Написание программы фоновая картинка. 

Написание программы Спрайт-пицца. Написание программы Ничего себе результат. Написание 

программы Победа. Написание программы Летающая птица. Написание программы скачущая птица. 

Написание программы Подвижная сковородка. Написание программы Ускользающая птица. Класс 

Раn. Класс Pizza. Класс Chef. Функция main().Написание программы Читаю с клавиатуры. Написание 

программы Крутящийся спрайт. Написание программы Взрыв. Написание программы Звук и музыка. 

Класс Asteroid. Функция main().Класс Ship. Инстанцирование класса Ship. Импорт модуля math. 

Добавление переменной и константы в класс Ship. Изменение метода upclate() объекта Ship. 

Написание программ Прерванный полет 1.0 – 3.0. Изменение метода upclate() объекта Ship. Класс 

Missile. Добавление константы в класс Ship. Соэдание метода-конструктора в классе Ship. Изменение 

метода update() объекта Ship. Написание программ Прерванный полет 4.0 – 5.0. Изменение метода 

upclate() объекта Missile. Добавление метода die() объекту Missile. Изменение метода update() 

объекта Ship. Добавление метода die() объекту Ship. Добавление константы в класс Asteroid. 

Добавление метода die() объекту Asteroid. Класс Wrapper. Класс Collider. Изменение класса Asteroid. 

Изменение класса Ship. Изменение класса Missile. Класс Explosion. Написание программ 



Прерванный полет 6.0 – 7.0. Импорт модуля color. Класс Game. Добавление переменной и константы 

в класс Asteroid. Изменение метода-конструктора в классе Asteroid. Изменение метода die() объекта 

Asteroid. Добавление константы в класс Ship. Изменение метода-конструктора в классе Ship. 

Изменение метода update() объекта Ship. Добавление метода die() объекту Ship. Функция main(). 

Написание программы Прерванный полет 8.0. Планирование  собственного проекта.
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Модуль 1 Введение в программирование 6 4 10   

1.  Вводное тестирование. 

Знакомство с курсом. 

Знакомство с предметом 

программирование. 

Сферы 

программирования. 

Теория: 

План курса. Что такое 

программирование. 

Программирование как 

работа. Сферы 

программирования. 
Практика: 

Вводное тестирование 

02.09  1 1 2 

Вводное 

тестирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

2.  Алгоритм, компьютер и 

язык программирования.  

Теория:  

Понятие алгоритма. Что такое 

компьютер, его особенности. 

Характеристики и виды 

языков программирования. 

Краткая история развития 

языков программирования. 

Практика: 

Демонстрация кода на разных 

языках программирования 

05.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_basics/theory_unit 
 

3.  Языки 

программирования. 

Сферы 

программирования. 

Теория:  

Устройство компьютера. 

Виды программ. Сферы 

программирования. Виды 

языков программирования. 

09.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Языки для изучения 

программирования. Языки 

для работы. 

Практика: 

Самостоятельное изучение 

информации по 

понравившемуся 

направлению 

программирования и языку, 

который в нем используется. 

hexlet.io. Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_function_represent

ation/theory_unit 
 

4.  Машинный код. Двоичная 

система счисления.  

Теория: 

Что такое машинный код. Что 

такое система счисления. 

Представление чисел в 

двоичной системе. Степени 

двойки. Перевод из 

десятичной системы в 

двоичную. Арифметический 

операции в двоичной 

системе. 

Практика:  

Перевод чисел из десятичной 

системы в двоичную. 

Перевод чисел из двоичной 

системы в десятичную. 

Сложение и вычитание 

двоичных чисел в столбик. 

12.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_toughest_problem/

theory_unit 
 

5.  Логика. Логические 

операции. 

Преобразование 

логических выражений. 

Теория: 

Что такое логика. Таблицы 

истинности. Простые 

операции И, ИЛИ, НЕ. 

Сложные операции 

исключающее ИЛИ, 

импликация. Основные 

правила преобразования 

логических выражений. 

Практика:  

16.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_predicates_quantif

iers/theory_unit 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit


Вывод таблиц истинности 

исключающего или и 

импликации. Вывод таблиц 

истинности логических 

выражений. Преобразование 

логических выражений. 

 

Модуль 2 Основы программирования на Python   27 31 58   

6.  Знакомство с Python. 

Установка Python. Первая 

программа. 

Теория: 

Что такое Python. 

Особенности Python. 

Инструменты для работы с 

Python. 

Практика:  

Установка Python в Windows. 

Установка Python в других 

операционных системах. 

Программа Hello, World! 

19.09  1 1 2 

Проверка конспекта 

по Введению в 

программирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_theories/theory_un

it 
 

7.  Знакомство с IDLE. Теория: 

Что такое IDLE. Режимы 

программирования. Печать 

строк. Комментарии. 

Описание игры Game Over. 

Практика:  

Работа с IDLE. Написание 

игры Game Over. 

23.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_paradoxes/theory_

unit 
 

8.  Строки и кавычки Теория: 

Строки. Кавычки внутри 

строк. Вывод на экран 

нескольких значений. 

Задание завершающей строки 

при выводе. Тройные 

кавычки. Звук системного 

динамика 

26.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Эксперименты со 

онлайн средой 

выполнения Python: 

https://repl.it/new/pyt

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Практика: 

Написание программы Game 

Over 2.0.  

hon3 

9.  Escape-последовательности 

и операции со строками 

Теория: 

Escape-последовательности, 

сцепление строк. Символ 

продолжения строки. 

Повторение строк. 

Практика: 

Написание программы 

Воображаемые 

благодарности. 

30.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Гипотенуза: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

#1 
 

10.  Работа с числами Теория: 

Числовые типы данных. 

Целочисленное деление. 

Остаток от деления. 

Математические операторы. 

Практика: 

Написание программы 

Текстовые задачи. 

03.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее и 

предыдущее: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2937#1 
 

11.  Переменные Теория: 

Что такое переменные и 

литералы. Создание 

переменных. Использование 

переменных. Имена 

переменных. 

Практика: 

Написание программы 

Привет. 

07.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 

1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2938#1 
 

12.  Пользовательский ввод и 

строковые методы 

Теория: 

Функция input. Применение 
10.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2937#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2937#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2937#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2937#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://vk.com/progbaza


функции input. Создание 

новых строк с помощью 

строковых методов. 

Практика: 

Написание программы 

Персональный привет. 

Написание программы 

Манипуляции с цитатой. 

aza 
 

Задача Дележ яблок 

2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2939#1 
 

13. Р

а

б 

Выбор типа данных и 

конвертация значений 

Теория: 

Обнаружение логических 

ошибок. Устранение 

логических ошибок. 

Преобразование строк в 

целые числа. Составные 

операторы присвоения. 

Знакомство с программой 

Рантье. 

Практика: 

Исправление программы 

Рантье. Добавление 

функционала к программе 

Рантье. 

14.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача МКАД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2940#1 
 

14.  Написание программы 

Бесполезные факты 

Теория: 

Знакомство с программой 

Бесполезные факты 

Практика: 

Начальные комментарии. 

Получение пользовательского 

вводе. Вывод name на экран в 

верхнем и нижнем регистре. 

Пятикратный вывод имени. 

Подсчет количества секунд. 

Вычисление значений 

moon_weight и sun_weight. 

Ожидание выхода. 

17.10  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Последняя 

цифра: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2941#1 
 

 

15.  Генерирование случайных Теория: 21.10  1 1 2 Готовая программа Урок в группе ВК: 
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чисел Импорт модуля random. 

Применение функции 

randint().Применение 

функции randrange(). 

Практика: 

Написание программы Кости 

Бесполезные факты https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков двузначного 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2942#1 
 

16.  Условные конструкции с if Теория: 

Как работает конструкция if. 

Создание условий Операторы 

сравнения. Создание блоков 

кода с помощью отступов. 

Создание собственных 

условных конструкций. 

Практика: 

Написание программы 

Пароль 

24.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2943#1 
 

17.  Конструкции if с условием 

else и выражения elif 

Теория: 

Как работают условия else. 

Как работают условия elif. 

Практика: 

Написание программы 

Открыто/Закрыто. Написание 

программы Компьютерный 

датчик настроения. 

28.10  1 1 
2

 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сумма цифр: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2944#1 
 

18.  Создание циклов с 

использованием while 

Теория: 

Как работает цикл while. 

Инициализация управляющей 

переменной. Проверка 

значения управляющей 

31.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2942#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2942#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2942#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2942#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2943#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2943#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2943#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2943#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2944#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2944#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2944#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2944#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


переменной. Изменение 

значения управляющей 

переменной. 

Практика: 

Написание программы 

Симулятор трехлетнего 

ребенка. 

четное: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2945#1 
 

19.  Бесконечные циклы Теория: 

Борьба с бесконечными 

циклами. Трассировка 

программы. Условия, 

которые могут становиться 

ложными. Значения как 

условия. Истинные и ложные 

значения. 

Практика: 

Написание программы 

Проигранное сражения. 

Написание программы 

Метрдотель. 

07.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2947#1 
 

20.  Команды break и continue Теория: 

Выход из цикла с помощью 

команды break. Команда 

continue и возврат к началу 

цикла. Как пользоваться 

командами break и continue. 

Намеренное создание 

бесконечных циклов. 

Практика: 

Написание программы 

Привередливая считалка. 

11.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2948#1 
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21.  Составные условия Теория: 

Что такое составные условия. 

Логический оператор not. 

Логический оператор and. 

Логический оператор ог. 

Практика: 

Написание программы 

Эксклюзивная сеть. 

14.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обмен 

значений: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2949#1 
 

22.  Планирование программ Теория: 

Как планируют программы. 

Алгоритмы на псевдокоде. 

Пошаговая доработка 

алгоритма. 

Практика: 

Задачи на составление 

алгоритмов на псевдокоде. 

18.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Изучение 

руководства по 

стилю кода PEP 8: 

https://pep8.ru/doc/pe

p8/ 
 

23.  Написание игры Отгадай 

число 

Теория: 

Знакомство с игрой Отгадай 

число. 

Практика: 

План программы 

Начальный блок 

комментариев. Импорт 

модуля. Объяснение правил 

Установка начальных 

значений. Цикл отгадывания. 

Поздравления победителю. 

Ожидание выхода. 

21.11  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Конец уроков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2950#1 
 

24.  Циклы for Теория: 

Работа цикла for. Применение 

цикла for. Создание цикла for. 

Счет с помощью цикла for. 

25.11  1 1 2 

Готовая программа 

Отгадай число 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Счет по возрастанию. Счет по 

числам, кратным пяти. Счет 

по убыванию. 

Практика: 

Написание программы Слово 

по буквам. Написание 

программы Считалка. 

Задача Стоимость 

покупки: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2951#1 
 

25.  Операторы и функции для 

работы с 

последовательностями: 

применение к строкам 

Теория: 

Применение функции 

len().Применение оператора 

in. Индексация строк. 

Позиции с положительными 

номерами. Позиции с 

отрицательными номерами. 

Случайный элемент строки. 

Практика: 

Написание программы 

Анализатор текста. 

Написание программы 

Случайные буквы. 

28.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Разность 

времен: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2952#1 
 

26.  Конструирование новых 

строк 

Теория: 

Что такое неизменяемость 

строк. Создание констант. 

Создание новых строк из 

существующих. Значение 

None. Срезы строк. Создание 

срезов. Сокращения в записи 

срезов. 

Практика: 

Написание программы 

Только согласные. Написание 

программы Резчик пиццы. 

02.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Автопробег: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2953#1 
 

27.  Создание кортежей Теория: 

Что такое кортеж. Создание 

кортежей. Создание пустого 

кортежа. Кортеж как условие. 

Создание непустого кортежа. 

05.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 
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Вывод элементов кортежа на 

экран. Перебор элементов 

кортежа. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 

3: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2954#1 
 

28.  Использование кортежей Теория: 

Применение функции len() к 

кортежам. Применение 

оператора in к кортежам. 

Индексация кортежей. Срезы 

кортежей. Неизменяемость 

кортежей. Сцепление 

кортежей. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 2.0. 

09.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Улитка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2955#1 
 

29.  Написание игры 

Анаграммы 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Анаграммы. Как 

сформировать анаграмму. 

Практика: 

Создание пустой строки для 

анаграммы. Настройка цикла. 

Выбор случайной позиции в 

слове. Новая версия jumЫe. 

Новая версия word. 

Программа приветствует 

игрока. Получение 

пользовательского ввода. 

Поздравление с правильно 

отгаданным словом. Конец 

игры. 

12.12  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Четные числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280#

1 
 

30.  Использование списков Теория: 

Что такое списки. Создание 

списка. Применение функции 

len() к спискам. Применение 

16.12  1 1 2 

Готовая программа 

Анаграммы 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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оператора in к спискам. 

Индексация списков. Срезы 

списков. Сцепление списков. 

Изменяемость списков. 

Присвоение нового значения 

элементу, выбранному по 

индексу. Присвоение новых 

значений срезу списка. 

Удаление элемента списка. 

Удаление среза списка. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 3.0. 

Задача Остаток: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=334#1 
 

31.  Применение списочных 

методов 

Теория: 

Когда использовать кортежи, 

а когда – списки. Списочные 

методы. Знакомство с 

программой Рекорды. 

Практика: 

Написание программы 

рекорды. Отображение 

меню. Выход из программы. 

Отображение списка 

рекордов. Добавление 

рекорда. Удаление рекорда. 

Сортировка списка рекордов. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

19.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Квадраты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=335#1 
 

32.  Вложенные 

последовательности 

Теория: 

Что такое вложенные 

последовательности. 

Создаем вложенные 

последовательности. Доступ 

к вложенным элементам. 

Распаковка 

последовательности. 

23.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Минимальный 

делитель: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Знакомство с программой 

Рекорды 2.0. 

Практика: 

Написание программы 

Рекорды 2.0. Вывод 

результатов, содержащихся 

во вложенных кортежах. 

Добавление результата как 

вложенного кортежа. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

nts/view.php?id=280

&chapterid=339#1 
 

33.  Использование словарей. Теория: 

Распределенные ссылки. Что 

такое словари. Создание 

словарей. Доступ к 

значениям в словаре. Поиск 

значения. Добавление пары 

«ключ - значение». Замена 

пары «ключ - значение». 

Удаление пары «ключ - 

значение». Обработка 

ошибочного выбора. 

Особенности словарей. 

Практика:  

Написание программы 

Переводчик с гикского на 

русский. 

26.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Делитель 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=340#1 
 

34.  Написание игры Висилица Теория: 

Знакомство с игрой 

Виселица. 

Практика: 

Создание констант. 

Инициализация переменных. 

Создание основного цикла. 

Получение ответа игрока. 

Проверка наличия буквы в 

30.12  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание основ Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=280&chapterid=339#1
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слове. Завершение игры. 

Тестирование на знание 

основ Python. 

Модуль 3 Продвинутые программы на Python 16 20 36   

35.  Создание функций Теория: 

Что такое функция. 

Объявление функции. 

Документирование функции. 

Вызов нестандартной 

функции. Что такое 

абстракция. 

Практика: 

Написание программы 

Инструкция. 

09.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268#

1 
 

36.  Параметры и 

возвращаемые значения 

Теория: 

Передача данных с помощью 

параметров. Возврат 

значений функциями. Что 

такое инкапсуляция. 

Функции, которые и, 

принимают и возвращают 

значения. Что такое 

повторное использование 

кода. 

Практика: 

Написание программы 

Принимай – возвращай. 

13.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Площадь 

комнаты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=200#1 
 

37.  Именованные аргументы и 

значения параметров по 

умолчанию 

Теория: 

Позиционные параметры и 

позиционные аргументы. 

Позиционные параметры и 

именованные аргументы. 

16.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Фишки: 

https://vk.com/progbaza
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Значения параметров по 

умолчанию. 

Практика: 

Написание программы День 

рождения. 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1414#1 
 

38.  Использование глобальных 

переменных и констант 

Теория: 

Что такое области видимости. 

Чтение глобальной 

переменной внутри функции. 

Затенение глобальной 

переменной внутри функции. 

Изменение глобальной 

переменной внутри функции. 

Когда использовать 

глобальные переменные и 

константы. 

Практика: 

Написание программы 

Доступ отовсюду. 

20.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Спиралька: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1470#1 
 

 

39.  Написание игры Крестики-

нолики 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Крестики-нолики. План игры 

Крестики-нолики. 

Практика: 

Функция display_instruct(). 

Функция ask_yes_no(). 

Функция ask_number(). 

Функция pieces(). Функция 

new_board(). Функция display 

board(). Функция 

legal_moves(). Функция 

winner().Функция 

human_move(). Функция 

computer_move(). Функция 

next_turn().Функция 

congrat_winner(). Функция 

main(). Запуск программы. 

23.01  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойские 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

#1 
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40.  Чтение текстового файла и 

запись в него 

Теория: 

Открытие и закрытие файла. 

Чтение текстового файла. 

Посимвольное чтение строки. 

Чтение всех строк файла в 

список. Перебор строк файла. 

запись строк в файл. запись 

списка строк в файл. 

Практика: 

Написание программы 

Прочитаем. Написание 

программы Запишем. 

27.01  1 1 2 

Готовая программа 

Крестики-

нолики 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ремонт в 

Ханое: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

051#1 
 

41.  Хранение 

структурированных 

данных в файлах 

Теория: 

Консервация данных и запись 

в файл. Чтение и 

расконсервация данных из 

файла. Полка для хранения 

консервированных данных. 

Извлечение 

консервированных данных 

через интерфейс полки. 

Практика: 

Написание программы 

Законсервируем. 

30.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Циклические 

башни: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen

ts/view.php?id=2550

&chapterid=3052#1 
 

42.  Обработка исключений Теория: 

Применение конструкций 

try/except. Типы исключений. 

Обработка нескольких типов 

исключений. Аргумент 

исключения. Добавление 

блока else. 

Практика: 

Написание программы 

Обработаем. 

03.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача 

Несправедливые 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3053#1 
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43.  Написание игры 

Викторина 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Викторина. Как 

организованы данные в 

текстовом файле. 

Практика: 

Функция open_file(). 

Функция next_line(). 

Функция next_Ьlock(). 

Функция welcome(). 

Настройка игры. Задание 

вопроса. Получение ответа. 

Проверка ответа. Переход к 

следующему вопросу 

Завершение игры. Запуск 

функции main(). 

06.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сортирующие 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

054#1 
 

44.  Создание классов, методов 

и объектов. 

Теория: 

Основы объектно-

ориентированного подхода. 

Объявление класса. 

Объявление метода. Создание 

объекта. Вызов метода. 

Создание конструктора. 

Создание нескольких 

объектов. 

Практика: 

Написание программы Моя 

зверюшка. Добавление 

конструктора к программе. 

10.02  1 1 2 

Готовая программа 

Викторина 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обменные 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

055#1 
 

45.  Применение атрибутов Теория: 

Инициализация атрибутов. 

Доступ к атрибутам. Вывод 

объекта на экран. Создание 

атрибута класса. Доступ к 

атрибуту класса. Создание 

статического метода. Вызов 

статического метода. 

13.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойская 

сортировка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Практика: 

Написание программы 

Зверюшка с атрибутом. 

Написание программы 

Классово верная зверюшка. 

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3283#1 
 

46.  Инкапсуляция объектов Теория:  

Что такое инкапсуляция 

объектов. Создание закрытых 

атрибутов. Доступ к 

закрытым атрибутам. 

Создание закрытых методов. 

Доступ к закрытым методам. 

Соблюдаем приватность. В 

каких случаях нужны 

закрытые атрибуты и методы. 

Практика: 

Написание программы 

Закрытая зверюшка. 

17.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача N-е число 

Фибоначчи: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=253#1 
 

47.  Доработка программы Моя 

зверюшка 

Теория: 

План доработки программы 

Моя зверюшка. Создание 

свойств. Доступ к свойствам. 

Практика: 

Написание программы 

Зверюшка со свойствами. 

Класс Critter. Создание 

зверюшки. Создание меню. 

Запуск программы. 

20.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД 

(рекурсивный 

вариант): 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=154#1 
 

48.  Сочетание объектов Теория: 

Отправка сообщения. Прием 

сообщения. Сочетание 

объектов. Знакомство с 

программой Карты. 

Практика: 

Написание программы 

27.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Генератор: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen
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Гибель пришельца. 

Написание программы 

Карты. Создание класса 

Card. Создание класса Hand. 

Применение объектов-карт. 

Сочетание объектов-карт в 

объекте Hand. 

ts/view.php?id=253&

chapterid=155#1 
 

49.  Наследование Теория: 

Создание новых классов с 

помощью наследования. 

Создание базового класса. 

Наследование от базового 

класса. Расширение 

производного класса. 

Применение производного 

класса. 

Практика: 

Написание программы Карты 

2.0. 

03.03

0

6 

 1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Без массивов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=156#1 
 

50.  Переопределение 

унаследованных методов 

Теория: 

Создание базового класса. 

Переопределение методов 

базового класса. Вызов 

методов базового класса. 

Применение производного 

класса.  

Практика: 

Написание программы Карты 

3.0. 

  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Когда корень 

не равен 

корню: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2307#

1 
 

51.  Полиморфизм Теория: 

Что такое полиморфизм. 

Создание модулей. Импорт 

модулей. Применение 

импортированных функций и 

06.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Соревнования 
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классов. 

Практика: 

Написание программы 

Простая игра. 

картингистов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2042

&chapterid=1

922#1 
 

52.  Написание игры Блек-джек Теория: 

Знакомство с игрой Блек-

джек. Продумывание системы 

классов. 

Практика: 

Модуль cards. Написание 

псевдокода для основного 

цикла игры. Импорт модулей 

cards и games. Класс BJ_Сard. 

Класс ВJ_Deck. Класс 

BJ_Hand. Класс BJ_Player. 

Класс ВJ_Dealer. Класс 

ВJ_Game. Функция 

main().Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

10.03  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

Модуль 4 Разработка графических интерфейсов  17 23 40   

53.  GUI в подробностях Теория: 

Что такое GUI. Что такое 

событийно-ориентированное 

программирование. Базовое 

окно. Знакомство с 

программой Простейший 

GUI. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Соэдание базового окна. 

Изменение вида базового 

окна. Запуск событийного 

13.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 1: 

https://younglinux.inf

o/pygame/pygame 
 

 

https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2042&chapterid=1922#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2042&chapterid=1922#1
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цикла базового окна. 

54.  Применение меток и 

кнопок 

Теория: 

Создание рамки. Создание 

метки. Запуск событийного 

цикла базового окна. 

Создание кнопок. Запуск 

событийного цикла базового 

окна с кнопками.  

Практика: 

Написание программы Это я, 

метка. Написание программы 

Бесполезные кнопки. 

17.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 2: 

https://younglinux.inf

o/pygame/framework 
 

 

55.  Создание GUI с помощью 

класса 

Теория: 

Импорт модуля tkiпter. 

Объявление класса 

Application. Объявление 

метода-конструктора. 

Объявление метода, 

создающего элементы 

управления. Создание 

объекта класса Application 

Практика: 

Написание программы 

Бесполезные кнопки 2.0. 

20.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 3: 

https://younglinux.inf

o/pygame/draw 
 

 

56.  Связывание элементов 

управления с 

обработчиками событий 

Теория: 

Связывание обработчика с 

событием. Создание 

обработчика события. 

Обертка программы.  

Практика: 

Написание программы 

Счетчик щелчков 

24.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 4: 

https://younglinux.inf

o/pygame/key 
 

57.  Текстовые поля и области. 

Менеджер размещения 

Grid 

Теория: 

Размещение элементов 

управления 

27.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://younglinux.info/pygame/framework
https://younglinux.info/pygame/framework
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с помощью менеджера Grid. 

Создание текстового поля. 

Создание текстовой области. 

Текстовые элементы: 

извлечение и вставка данных. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Долгожитель. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 5: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mouse 
 

58.  Применение флажков и 

переключателей 

Теория: 

Ссылка только на 

родительский объект 

элемента управления. 

Создание флажков. 

Получение статуса флажка. 

Создание переключателя. 

Доступ к значениям в 

переключателе. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы 

Киноман. Дополнение 

программы Киноман. 

31.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 6: 

https://younglinux.inf

o/pygame/surface 
 

59.  Написание программы 

Сумасшедший сказочник 

Теория:  

Знакомство с программой 

сумасшедший сказочник. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Метод-конструктор класса 

Application. Метод 

create_widgets() класса 

Application. Метод tell_story() 

класса Application. Основная 

часть программы. 

03.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 7: 

https://younglinux.inf

o/pygame/rect 
 

60.  Знакомство с пакетами 

pygame и livewires 

Теория: 

Знакомство с пакетами. 

Создание графического окна. 

07.04  1 1 2 

Готовая программа 

Сумасшедший 

сказочник 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 

https://younglinux.info/pygame/mouse
https://younglinux.info/pygame/mouse
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
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Импорт модуля games. 

Инициализация графического 

экрана. Запуск основного 

цикла. Загрузка изображения 

для фоновой картинки. 

Установка фона. 

Практика: 

Написание программы Новое 

графическое окно. Написание 

программы фоновая 

картинка. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 8: 

https://younglinux.inf

o/pygame/font 
 

61.  Система координат 

графики 

Теория: 

Что такое система координат 

графики. Отображение 

спрайта. загрузка 

изображения для спрайта. 

Создание спрайта. 

Добавление спрайта на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Спрайт-пицца 

10.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 9: 

https://younglinux.inf

o/pygame/image 
 

62.  Текст и сообщения Теория: 

Отображение текста. Импорт 

модуля color. Создание 

объекта Text. Добавление 

объекта Text на экран. 

Создание объекта Message. 

Ширина и высота 

графического экрана. 

Добавление объекта Message 

на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Ничего себе результат. 

Написание программы 

Победа. 

14.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 10: 

https://younglinux.inf

o/pygame/sprite 
 

63.  Подвижные спрайты Теория: 17.04  1 1 2  Урок в группе ВК: 

https://younglinux.info/pygame/font
https://younglinux.info/pygame/font
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://younglinux.info/pygame/image
https://younglinux.info/pygame/image
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https://younglinux.info/pygame/sprite


Создание подвижных 

спрайтов. Настройка 

скорости движения спрайта. 

Учет границ экрана. Создание 

подкласса Sprite. 

Переопределение метода 

update().Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Летающая птица. Написание 

программы скачущая птица. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 11: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mixer 
 

64.  Обработка ввода с 

помощью мыши 

Теория: 

Чтение координат указателя. 

Настройка видимости 

указателя. Перенаправление 

ввода в графическое окно. 

Регистрация столкновений. 

Обработка столкновений. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Подвижная сковородка. 

Написание программы 

Ускользающая птица. 

21.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Начало работы с Git: 

https://githowto.com/

ru 
 

65.  Написание игры Паника в 

пиццерии 

Теория: 

Знакомство с игрой Паника в 

пиццерии 

Практика: 

Класс Раn. Класс Pizza. Класс 

Chef. Функция main(). 
24.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/intro/theory_unit 
 

66.  Вращение спрайта Теория: 

Регистрация нажатий. 

Обертка программы. 

28.04  1 1 2 

Готовая программа 

Паника в пиццерии 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 

https://vk.com/progbaza
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Вращение спрайта. 

Применение свойства angle у 

спрайтов.  

Практика: 

Написание программы Читаю 

с клавиатуры. Написание 

программы Крутящийся 

спрайт.  

 

Курс Введение в Git. 

Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/setup/theory_unit 
 

67.  Создание анимации Теория: 

Подбор изображений. 

Создание списка 

изображений. Создание 

анимированного объекта. 

Работа со звуком. Работа с 

музыкой. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы Взрыв. 

Написание программы Звук и 

музыка. 

05.05  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/workflow/theory_

unit 
 

68.  Разработка игры 

Прерванный полет 

Теория: 

Функциональность игры. 

Классы игры. Медиаресурсы. 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 1.0 – 3.0. 

Практика: 

Класс Asteroid. Функция 

main().Класс Ship. 

Инстанцирование класса 

Ship. Импорт модуля math. 

Добавление переменной и 

константы в класс Ship. 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

1.0 – 3.0. 

12.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/github/theory_un

it 
 

69.  Добавление функций Теория: 15.05  0,5 1,5 2  Урок в группе ВК: 

https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
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стрельбы Знакомство с программами 

Прерванный полет 4.0 – 5.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Класс Missile. 

Добавление константы в 

класс Ship. Соэдание метода-

конструктора в классе Ship. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

4.0 – 5.0. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/working-

directory/theory_unit 
 

70.  Обработка столкновений и 

добавление взрывов 

Теория: 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Missile. Добавление 

метода die() объекту Missile. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Добавление 

метода die() объекту Ship. 

Добавление константы в 

класс Asteroid. Добавление 

метода die() объекту Asteroid. 

Класс Wrapper. Класс 

Collider. Изменение класса 

Asteroid. Изменение класса 

Ship. Изменение класса 

Missile. Класс Explosion. 

Написание программ 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

19.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/changes/theory_u

nit 
 

71.  Уровни, ведение счета, 

музыкальная тема 

Теория: 

Знакомство с программой 

Прерванный полет 8.0. 

Практика: 

Импорт модуля color. Класс 

22.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Загрузка проектов с 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
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Game. Добавление 

переменной и константы в 

класс Asteroid. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Asteroid. Изменение метода 

die() объекта Asteroid. 

Добавление константы в 

класс Ship. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Ship. Изменение метода 

update() объекта Ship. 

Добавление метода die() 

объекту Ship. Функция 

main(). Написание программы 

Прерванный полет 8.0. 

курса на Github: 

https://github.com/ 
 

72.  Развитие в 

программировании 

Теория: 

Пути дальнейшего развития. 

Источники информации для 

изучения Python. 

Напутственные слова. 

Практика: 

Планирование  собственного 

проекта. 
26.05  1 1 2 

Готовая программа 

Прерванный полет 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Лекция Языки 

программирования: 

критерии выбора: 

https://www.youtube.

com/watch?v=T70qJ

ndjYi0&ab_channel=

IT%D0%A8%D0%9

A%D0%9E%D0%9

B%D0%90SAMSUN

G 

 Всего    66 78 144   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Группа№ 2 

(понедельник четверг) 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Наименование раздела, 

темы (теория и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата 

проведени

я занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля усвоения 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
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а

к
т
и

ч
ес

к
и
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р
и

я
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р
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к
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и
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а

 

В
се

г
о

 

Модуль 1 Введение в программирование 6 4 10   

1.  Вводное тестирование. 

Знакомство с курсом. 

Знакомство с предметом 

программирование. 

Сферы 

программирования. 

Теория: 

План курса. Что такое 

программирование. 

Программирование как 

работа. Сферы 

программирования. 
Практика: 

Вводное тестирование 

01.09  1 1 2 

Вводное 

тестирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

2.  Алгоритм, компьютер и 

язык программирования.  

Теория:  

Понятие алгоритма. Что такое 

компьютер, его особенности. 

Характеристики и виды 

языков программирования. 

Краткая история развития 

языков программирования. 

Практика: 

Демонстрация кода на разных 

языках программирования 

05.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_basics/theory_unit 
 

3.  Языки 

программирования. 

Сферы 

программирования. 

Теория:  

Устройство компьютера. 

Виды программ. Сферы 

программирования. Виды 

языков программирования. 

08.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Языки для изучения 

программирования. Языки 

для работы. 

Практика: 

Самостоятельное изучение 

информации по 

понравившемуся 

направлению 

программирования и языку, 

который в нем используется. 

hexlet.io. Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_function_represent

ation/theory_unit 
 

4.  Машинный код. Двоичная 

система счисления.  

Теория: 

Что такое машинный код. Что 

такое система счисления. 

Представление чисел в 

двоичной системе. Степени 

двойки. Перевод из 

десятичной системы в 

двоичную. Арифметический 

операции в двоичной 

системе. 

Практика:  

Перевод чисел из десятичной 

системы в двоичную. 

Перевод чисел из двоичной 

системы в десятичную. 

Сложение и вычитание 

двоичных чисел в столбик. 

12.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_toughest_problem/

theory_unit 
 

5.  Логика. Логические 

операции. 

Преобразование 

логических выражений. 

Теория: 

Что такое логика. Таблицы 

истинности. Простые 

операции И, ИЛИ, НЕ. 

Сложные операции 

исключающее ИЛИ, 

импликация. Основные 

правила преобразования 

логических выражений. 

Практика:  

15.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_predicates_quantif

iers/theory_unit 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
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https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit


Вывод таблиц истинности 

исключающего или и 

импликации. Вывод таблиц 

истинности логических 

выражений. Преобразование 

логических выражений. 

 

Модуль 2 Основы программирования на Python   27 31 58   

6.  Знакомство с Python. 

Установка Python. Первая 

программа. 

Теория: 

Что такое Python. 

Особенности Python. 

Инструменты для работы с 

Python. 

Практика:  

Установка Python в Windows. 

Установка Python в других 

операционных системах. 

Программа Hello, World! 

19.09  1 1 2 

Проверка конспекта 

по Введению в 

программирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_theories/theory_un

it 
 

7.  Знакомство с IDLE. Теория: 

Что такое IDLE. Режимы 

программирования. Печать 

строк. Комментарии. 

Описание игры Game Over. 

Практика:  

Работа с IDLE. Написание 

игры Game Over. 

22.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_paradoxes/theory_

unit 
 

8.  Строки и кавычки Теория: 

Строки. Кавычки внутри 

строк. Вывод на экран 

нескольких значений. 

Задание завершающей строки 

при выводе. Тройные 

кавычки. Звук системного 

динамика 

26.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Эксперименты со 

онлайн средой 

выполнения Python: 

https://repl.it/new/pyt

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
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https://vk.com/progbaza


Практика: 

Написание программы Game 

Over 2.0.  

hon3 

9.  Escape-последовательности 

и операции со строками 

Теория: 

Escape-последовательности, 

сцепление строк. Символ 

продолжения строки. 

Повторение строк. 

Практика: 

Написание программы 

Воображаемые 

благодарности. 

29.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Гипотенуза: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

#1 
 

10.  Работа с числами Теория: 

Числовые типы данных. 

Целочисленное деление. 

Остаток от деления. 

Математические операторы. 

Практика: 

Написание программы 

Текстовые задачи. 

03.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее и 

предыдущее: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2937#1 
 

11.  Переменные Теория: 

Что такое переменные и 

литералы. Создание 

переменных. Использование 

переменных. Имена 

переменных. 

Практика: 

Написание программы 

Привет. 

06.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 

1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2938#1 
 

12.  Пользовательский ввод и 

строковые методы 

Теория: 

Функция input. Применение 
10.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
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https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2938#1
https://vk.com/progbaza


функции input. Создание 

новых строк с помощью 

строковых методов. 

Практика: 

Написание программы 

Персональный привет. 

Написание программы 

Манипуляции с цитатой. 

aza 
 

Задача Дележ яблок 

2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2939#1 
 

13. Р

а

б 

Выбор типа данных и 

конвертация значений 

Теория: 

Обнаружение логических 

ошибок. Устранение 

логических ошибок. 

Преобразование строк в 

целые числа. Составные 

операторы присвоения. 

Знакомство с программой 

Рантье. 

Практика: 

Исправление программы 

Рантье. Добавление 

функционала к программе 

Рантье. 

13.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача МКАД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2940#1 
 

14.  Написание программы 

Бесполезные факты 

Теория: 

Знакомство с программой 

Бесполезные факты 

Практика: 

Начальные комментарии. 

Получение пользовательского 

вводе. Вывод name на экран в 

верхнем и нижнем регистре. 

Пятикратный вывод имени. 

Подсчет количества секунд. 

Вычисление значений 

moon_weight и sun_weight. 

Ожидание выхода. 

17.10  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Последняя 

цифра: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2941#1 
 

 

15.  Генерирование случайных Теория: 20.10  1 1 2 Готовая программа Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2939#1
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чисел Импорт модуля random. 

Применение функции 

randint().Применение 

функции randrange(). 

Практика: 

Написание программы Кости 

Бесполезные факты https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков двузначного 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2942#1 
 

16.  Условные конструкции с if Теория: 

Как работает конструкция if. 

Создание условий Операторы 

сравнения. Создание блоков 

кода с помощью отступов. 

Создание собственных 

условных конструкций. 

Практика: 

Написание программы 

Пароль 

24.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2943#1 
 

17.  Конструкции if с условием 

else и выражения elif 

Теория: 

Как работают условия else. 

Как работают условия elif. 

Практика: 

Написание программы 

Открыто/Закрыто. Написание 

программы Компьютерный 

датчик настроения. 

27.10  1 1 
2

 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сумма цифр: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2944#1 
 

18.  Создание циклов с 

использованием while 

Теория: 

Как работает цикл while. 

Инициализация управляющей 

переменной. Проверка 

значения управляющей 

31.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
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переменной. Изменение 

значения управляющей 

переменной. 

Практика: 

Написание программы 

Симулятор трехлетнего 

ребенка. 

четное: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2945#1 
 

19.  Бесконечные циклы Теория: 

Борьба с бесконечными 

циклами. Трассировка 

программы. Условия, 

которые могут становиться 

ложными. Значения как 

условия. Истинные и ложные 

значения. 

Практика: 

Написание программы 

Проигранное сражения. 

Написание программы 

Метрдотель. 

03.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2947#1 
 

20.  Команды break и continue Теория: 

Выход из цикла с помощью 

команды break. Команда 

continue и возврат к началу 

цикла. Как пользоваться 

командами break и continue. 

Намеренное создание 

бесконечных циклов. 

Практика: 

Написание программы 

Привередливая считалка. 

07.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2948#1 
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21.  Составные условия Теория: 

Что такое составные условия. 

Логический оператор not. 

Логический оператор and. 

Логический оператор ог. 

Практика: 

Написание программы 

Эксклюзивная сеть. 

10.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обмен 

значений: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2949#1 
 

22.  Планирование программ Теория: 

Как планируют программы. 

Алгоритмы на псевдокоде. 

Пошаговая доработка 

алгоритма. 

Практика: 

Задачи на составление 

алгоритмов на псевдокоде. 

14.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Изучение 

руководства по 

стилю кода PEP 8: 

https://pep8.ru/doc/pe

p8/ 
 

23.  Написание игры Отгадай 

число 

Теория: 

Знакомство с игрой Отгадай 

число. 

Практика: 

План программы 

Начальный блок 

комментариев. Импорт 

модуля. Объяснение правил 

Установка начальных 

значений. Цикл отгадывания. 

Поздравления победителю. 

Ожидание выхода. 

17.11  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Конец уроков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2950#1 
 

24.  Циклы for Теория: 

Работа цикла for. Применение 

цикла for. Создание цикла for. 

Счет с помощью цикла for. 

21.11  1 1 2 

Готовая программа 

Отгадай число 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Счет по возрастанию. Счет по 

числам, кратным пяти. Счет 

по убыванию. 

Практика: 

Написание программы Слово 

по буквам. Написание 

программы Считалка. 

Задача Стоимость 

покупки: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2951#1 
 

25.  Операторы и функции для 

работы с 

последовательностями: 

применение к строкам 

Теория: 

Применение функции 

len().Применение оператора 

in. Индексация строк. 

Позиции с положительными 

номерами. Позиции с 

отрицательными номерами. 

Случайный элемент строки. 

Практика: 

Написание программы 

Анализатор текста. 

Написание программы 

Случайные буквы. 

24.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Разность 

времен: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2952#1 
 

26.  Конструирование новых 

строк 

Теория: 

Что такое неизменяемость 

строк. Создание констант. 

Создание новых строк из 

существующих. Значение 

None. Срезы строк. Создание 

срезов. Сокращения в записи 

срезов. 

Практика: 

Написание программы 

Только согласные. Написание 

программы Резчик пиццы. 

28.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Автопробег: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2953#1 
 

27.  Создание кортежей Теория: 

Что такое кортеж. Создание 

кортежей. Создание пустого 

кортежа. Кортеж как условие. 

Создание непустого кортежа. 

01.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 

https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2951#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2951#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2951#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2951#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2952#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2952#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2952#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2952#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2953#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2953#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2953#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2953#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Вывод элементов кортежа на 

экран. Перебор элементов 

кортежа. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 

3: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2954#1 
 

28.  Использование кортежей Теория: 

Применение функции len() к 

кортежам. Применение 

оператора in к кортежам. 

Индексация кортежей. Срезы 

кортежей. Неизменяемость 

кортежей. Сцепление 

кортежей. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 2.0. 

05.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Улитка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2955#1 
 

29.  Написание игры 

Анаграммы 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Анаграммы. Как 

сформировать анаграмму. 

Практика: 

Создание пустой строки для 

анаграммы. Настройка цикла. 

Выбор случайной позиции в 

слове. Новая версия jumЫe. 

Новая версия word. 

Программа приветствует 

игрока. Получение 

пользовательского ввода. 

Поздравление с правильно 

отгаданным словом. Конец 

игры. 

08.12  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Четные числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280#

1 
 

30.  Использование списков Теория: 

Что такое списки. Создание 

списка. Применение функции 

len() к спискам. Применение 

12.12  1 1 2 

Готовая программа 

Анаграммы 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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оператора in к спискам. 

Индексация списков. Срезы 

списков. Сцепление списков. 

Изменяемость списков. 

Присвоение нового значения 

элементу, выбранному по 

индексу. Присвоение новых 

значений срезу списка. 

Удаление элемента списка. 

Удаление среза списка. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 3.0. 

Задача Остаток: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=334#1 
 

31.  Применение списочных 

методов 

Теория: 

Когда использовать кортежи, 

а когда – списки. Списочные 

методы. Знакомство с 

программой Рекорды. 

Практика: 

Написание программы 

рекорды. Отображение 

меню. Выход из программы. 

Отображение списка 

рекордов. Добавление 

рекорда. Удаление рекорда. 

Сортировка списка рекордов. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

15.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Квадраты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=335#1 
 

32.  Вложенные 

последовательности 

Теория: 

Что такое вложенные 

последовательности. 

Создаем вложенные 

последовательности. Доступ 

к вложенным элементам. 

Распаковка 

последовательности. 

19.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Минимальный 

делитель: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Знакомство с программой 

Рекорды 2.0. 

Практика: 

Написание программы 

Рекорды 2.0. Вывод 

результатов, содержащихся 

во вложенных кортежах. 

Добавление результата как 

вложенного кортежа. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

nts/view.php?id=280

&chapterid=339#1 
 

33.  Использование словарей. Теория: 

Распределенные ссылки. Что 

такое словари. Создание 

словарей. Доступ к 

значениям в словаре. Поиск 

значения. Добавление пары 

«ключ - значение». Замена 

пары «ключ - значение». 

Удаление пары «ключ - 

значение». Обработка 

ошибочного выбора. 

Особенности словарей. 

Практика:  

Написание программы 

Переводчик с гикского на 

русский. 

22.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Делитель 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=340#1 
 

34.  Написание игры Висилица Теория: 

Знакомство с игрой 

Виселица. 

Практика: 

Создание констант. 

Инициализация переменных. 

Создание основного цикла. 

Получение ответа игрока. 

Проверка наличия буквы в 

26.12  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание основ Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 
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слове. Завершение игры. 

Тестирование на знание 

основ Python. 

Модуль 3 Продвинутые программы на Python 16 20 36   

35.  Создание функций Теория: 

Что такое функция. 

Объявление функции. 

Документирование функции. 

Вызов нестандартной 

функции. Что такое 

абстракция. 

Практика: 

Написание программы 

Инструкция. 

29.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268#

1 
 

36.  Параметры и 

возвращаемые значения 

Теория: 

Передача данных с помощью 

параметров. Возврат 

значений функциями. Что 

такое инкапсуляция. 

Функции, которые и, 

принимают и возвращают 

значения. Что такое 

повторное использование 

кода. 

Практика: 

Написание программы 

Принимай – возвращай. 

09.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Площадь 

комнаты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=200#1 
 

37.  Именованные аргументы и 

значения параметров по 

умолчанию 

Теория: 

Позиционные параметры и 

позиционные аргументы. 

Позиционные параметры и 

именованные аргументы. 

12.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Фишки: 

https://vk.com/progbaza
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Значения параметров по 

умолчанию. 

Практика: 

Написание программы День 

рождения. 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1414#1 
 

38.  Использование глобальных 

переменных и констант 

Теория: 

Что такое области видимости. 

Чтение глобальной 

переменной внутри функции. 

Затенение глобальной 

переменной внутри функции. 

Изменение глобальной 

переменной внутри функции. 

Когда использовать 

глобальные переменные и 

константы. 

Практика: 

Написание программы 

Доступ отовсюду. 

16.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Спиралька: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1470#1 
 

 

39.  Написание игры Крестики-

нолики 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Крестики-нолики. План игры 

Крестики-нолики. 

Практика: 

Функция display_instruct(). 

Функция ask_yes_no(). 

Функция ask_number(). 

Функция pieces(). Функция 

new_board(). Функция display 

board(). Функция 

legal_moves(). Функция 

winner().Функция 

human_move(). Функция 

computer_move(). Функция 

next_turn().Функция 

congrat_winner(). Функция 

main(). Запуск программы. 

19.01  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойские 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

#1 
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40.  Чтение текстового файла и 

запись в него 

Теория: 

Открытие и закрытие файла. 

Чтение текстового файла. 

Посимвольное чтение строки. 

Чтение всех строк файла в 

список. Перебор строк файла. 

запись строк в файл. запись 

списка строк в файл. 

Практика: 

Написание программы 

Прочитаем. Написание 

программы Запишем. 

23.01  1 1 2 

Готовая программа 

Крестики-

нолики 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ремонт в 

Ханое: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

051#1 
 

41.  Хранение 

структурированных 

данных в файлах 

Теория: 

Консервация данных и запись 

в файл. Чтение и 

расконсервация данных из 

файла. Полка для хранения 

консервированных данных. 

Извлечение 

консервированных данных 

через интерфейс полки. 

Практика: 

Написание программы 

Законсервируем. 

26.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Циклические 

башни: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen

ts/view.php?id=2550

&chapterid=3052#1 
 

42.  Обработка исключений Теория: 

Применение конструкций 

try/except. Типы исключений. 

Обработка нескольких типов 

исключений. Аргумент 

исключения. Добавление 

блока else. 

Практика: 

Написание программы 

Обработаем. 

30.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача 

Несправедливые 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3053#1 
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43.  Написание игры 

Викторина 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Викторина. Как 

организованы данные в 

текстовом файле. 

Практика: 

Функция open_file(). 

Функция next_line(). 

Функция next_Ьlock(). 

Функция welcome(). 

Настройка игры. Задание 

вопроса. Получение ответа. 

Проверка ответа. Переход к 

следующему вопросу 

Завершение игры. Запуск 

функции main(). 

02.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сортирующие 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

054#1 
 

44.  Создание классов, методов 

и объектов. 

Теория: 

Основы объектно-

ориентированного подхода. 

Объявление класса. 

Объявление метода. Создание 

объекта. Вызов метода. 

Создание конструктора. 

Создание нескольких 

объектов. 

Практика: 

Написание программы Моя 

зверюшка. Добавление 

конструктора к программе. 

06.02  1 1 2 

Готовая программа 

Викторина 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обменные 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

055#1 
 

45.  Применение атрибутов Теория: 

Инициализация атрибутов. 

Доступ к атрибутам. Вывод 

объекта на экран. Создание 

атрибута класса. Доступ к 

атрибуту класса. Создание 

статического метода. Вызов 

статического метода. 

09.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойская 

сортировка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Практика: 

Написание программы 

Зверюшка с атрибутом. 

Написание программы 

Классово верная зверюшка. 

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3283#1 
 

46.  Инкапсуляция объектов Теория:  

Что такое инкапсуляция 

объектов. Создание закрытых 

атрибутов. Доступ к 

закрытым атрибутам. 

Создание закрытых методов. 

Доступ к закрытым методам. 

Соблюдаем приватность. В 

каких случаях нужны 

закрытые атрибуты и методы. 

Практика: 

Написание программы 

Закрытая зверюшка. 

13.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача N-е число 

Фибоначчи: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=253#1 
 

47.  Доработка программы Моя 

зверюшка 

Теория: 

План доработки программы 

Моя зверюшка. Создание 

свойств. Доступ к свойствам. 

Практика: 

Написание программы 

Зверюшка со свойствами. 

Класс Critter. Создание 

зверюшки. Создание меню. 

Запуск программы. 

16.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД 

(рекурсивный 

вариант): 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=154#1 
 

48.  Сочетание объектов Теория: 

Отправка сообщения. Прием 

сообщения. Сочетание 

объектов. Знакомство с 

программой Карты. 

Практика: 

Написание программы 

20.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Генератор: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen
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Гибель пришельца. 

Написание программы 

Карты. Создание класса 

Card. Создание класса Hand. 

Применение объектов-карт. 

Сочетание объектов-карт в 

объекте Hand. 

ts/view.php?id=253&

chapterid=155#1 
 

49.  Наследование Теория: 

Создание новых классов с 

помощью наследования. 

Создание базового класса. 

Наследование от базового 

класса. Расширение 

производного класса. 

Применение производного 

класса. 

Практика: 

Написание программы Карты 

2.0. 

27.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Без массивов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=156#1 
 

50.  Переопределение 

унаследованных методов 

Теория: 

Создание базового класса. 

Переопределение методов 

базового класса. Вызов 

методов базового класса. 

Применение производного 

класса.  

Практика: 

Написание программы Карты 

3.0. 

02.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Когда корень 

не равен 

корню: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2307#

1 
 

51.  Полиморфизм Теория: 

Что такое полиморфизм. 

Создание модулей. Импорт 

модулей. Применение 

импортированных функций и 

06.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Соревнования 
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классов. 

Практика: 

Написание программы 

Простая игра. 

картингистов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2042

&chapterid=1

922#1 
 

52.  Написание игры Блек-джек Теория: 

Знакомство с игрой Блек-

джек. Продумывание системы 

классов. 

Практика: 

Модуль cards. Написание 

псевдокода для основного 

цикла игры. Импорт модулей 

cards и games. Класс BJ_Сard. 

Класс ВJ_Deck. Класс 

BJ_Hand. Класс BJ_Player. 

Класс ВJ_Dealer. Класс 

ВJ_Game. Функция 

main().Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

09.03  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

Модуль 4 Разработка графических интерфейсов  17 23 40   

53.  GUI в подробностях Теория: 

Что такое GUI. Что такое 

событийно-ориентированное 

программирование. Базовое 

окно. Знакомство с 

программой Простейший 

GUI. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Соэдание базового окна. 

Изменение вида базового 

окна. Запуск событийного 

13.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 1: 

https://younglinux.inf

o/pygame/pygame 
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цикла базового окна. 

54.  Применение меток и 

кнопок 

Теория: 

Создание рамки. Создание 

метки. Запуск событийного 

цикла базового окна. 

Создание кнопок. Запуск 

событийного цикла базового 

окна с кнопками.  

Практика: 

Написание программы Это я, 

метка. Написание программы 

Бесполезные кнопки. 

16.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 2: 

https://younglinux.inf

o/pygame/framework 
 

 

55.  Создание GUI с помощью 

класса 

Теория: 

Импорт модуля tkiпter. 

Объявление класса 

Application. Объявление 

метода-конструктора. 

Объявление метода, 

создающего элементы 

управления. Создание 

объекта класса Application 

Практика: 

Написание программы 

Бесполезные кнопки 2.0. 

20.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 3: 

https://younglinux.inf

o/pygame/draw 
 

 

56.  Связывание элементов 

управления с 

обработчиками событий 

Теория: 

Связывание обработчика с 

событием. Создание 

обработчика события. 

Обертка программы.  

Практика: 

Написание программы 

Счетчик щелчков 

23.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 4: 

https://younglinux.inf

o/pygame/key 
 

57.  Текстовые поля и области. 

Менеджер размещения 

Grid 

Теория: 

Размещение элементов 

управления 

27.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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с помощью менеджера Grid. 

Создание текстового поля. 

Создание текстовой области. 

Текстовые элементы: 

извлечение и вставка данных. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Долгожитель. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 5: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mouse 
 

58.  Применение флажков и 

переключателей 

Теория: 

Ссылка только на 

родительский объект 

элемента управления. 

Создание флажков. 

Получение статуса флажка. 

Создание переключателя. 

Доступ к значениям в 

переключателе. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы 

Киноман. Дополнение 

программы Киноман. 

30.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 6: 

https://younglinux.inf

o/pygame/surface 
 

59.  Написание программы 

Сумасшедший сказочник 

Теория:  

Знакомство с программой 

сумасшедший сказочник. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Метод-конструктор класса 

Application. Метод 

create_widgets() класса 

Application. Метод tell_story() 

класса Application. Основная 

часть программы. 

03.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 7: 

https://younglinux.inf

o/pygame/rect 
 

60.  Знакомство с пакетами 

pygame и livewires 

Теория: 

Знакомство с пакетами. 

Создание графического окна. 

06.04  1 1 2 

Готовая программа 

Сумасшедший 

сказочник 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Импорт модуля games. 

Инициализация графического 

экрана. Запуск основного 

цикла. Загрузка изображения 

для фоновой картинки. 

Установка фона. 

Практика: 

Написание программы Новое 

графическое окно. Написание 

программы фоновая 

картинка. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 8: 

https://younglinux.inf

o/pygame/font 
 

61.  Система координат 

графики 

Теория: 

Что такое система координат 

графики. Отображение 

спрайта. загрузка 

изображения для спрайта. 

Создание спрайта. 

Добавление спрайта на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Спрайт-пицца 

10.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 9: 

https://younglinux.inf

o/pygame/image 
 

62.  Текст и сообщения Теория: 

Отображение текста. Импорт 

модуля color. Создание 

объекта Text. Добавление 

объекта Text на экран. 

Создание объекта Message. 

Ширина и высота 

графического экрана. 

Добавление объекта Message 

на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Ничего себе результат. 

Написание программы 

Победа. 

13.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 10: 

https://younglinux.inf

o/pygame/sprite 
 

63.  Подвижные спрайты Теория: 17.04  1 1 2  Урок в группе ВК: 

https://younglinux.info/pygame/font
https://younglinux.info/pygame/font
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://younglinux.info/pygame/image
https://younglinux.info/pygame/image
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://younglinux.info/pygame/sprite
https://younglinux.info/pygame/sprite


Создание подвижных 

спрайтов. Настройка 

скорости движения спрайта. 

Учет границ экрана. Создание 

подкласса Sprite. 

Переопределение метода 

update().Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Летающая птица. Написание 

программы скачущая птица. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 11: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mixer 
 

64.  Обработка ввода с 

помощью мыши 

Теория: 

Чтение координат указателя. 

Настройка видимости 

указателя. Перенаправление 

ввода в графическое окно. 

Регистрация столкновений. 

Обработка столкновений. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Подвижная сковородка. 

Написание программы 

Ускользающая птица. 

20.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Начало работы с Git: 

https://githowto.com/

ru 
 

65.  Написание игры Паника в 

пиццерии 

Теория: 

Знакомство с игрой Паника в 

пиццерии 

Практика: 

Класс Раn. Класс Pizza. Класс 

Chef. Функция main(). 
24.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/intro/theory_unit 
 

66.  Вращение спрайта Теория: 

Регистрация нажатий. 

Обертка программы. 

27.04  1 1 2 

Готовая программа 

Паника в пиццерии 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://younglinux.info/pygame/mixer
https://younglinux.info/pygame/mixer
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://githowto.com/ru
https://githowto.com/ru
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Вращение спрайта. 

Применение свойства angle у 

спрайтов.  

Практика: 

Написание программы Читаю 

с клавиатуры. Написание 

программы Крутящийся 

спрайт.  

 

Курс Введение в Git. 

Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/setup/theory_unit 
 

67.  Создание анимации Теория: 

Подбор изображений. 

Создание списка 

изображений. Создание 

анимированного объекта. 

Работа со звуком. Работа с 

музыкой. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы Взрыв. 

Написание программы Звук и 

музыка. 

04.05  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/workflow/theory_

unit 
 

68.  Разработка игры 

Прерванный полет 

Теория: 

Функциональность игры. 

Классы игры. Медиаресурсы. 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 1.0 – 3.0. 

Практика: 

Класс Asteroid. Функция 

main().Класс Ship. 

Инстанцирование класса 

Ship. Импорт модуля math. 

Добавление переменной и 

константы в класс Ship. 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

1.0 – 3.0. 

11.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/github/theory_un

it 
 

69.  Добавление функций Теория: 15.05  0,5 1,5 2  Урок в группе ВК: 

https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit


стрельбы Знакомство с программами 

Прерванный полет 4.0 – 5.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Класс Missile. 

Добавление константы в 

класс Ship. Соэдание метода-

конструктора в классе Ship. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

4.0 – 5.0. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/working-

directory/theory_unit 
 

70.  Обработка столкновений и 

добавление взрывов 

Теория: 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Missile. Добавление 

метода die() объекту Missile. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Добавление 

метода die() объекту Ship. 

Добавление константы в 

класс Asteroid. Добавление 

метода die() объекту Asteroid. 

Класс Wrapper. Класс 

Collider. Изменение класса 

Asteroid. Изменение класса 

Ship. Изменение класса 

Missile. Класс Explosion. 

Написание программ 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

18.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/changes/theory_u

nit 
 

71.  Уровни, ведение счета, 

музыкальная тема 

Теория: 

Знакомство с программой 

Прерванный полет 8.0. 

Практика: 

Импорт модуля color. Класс 

22.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Загрузка проектов с 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Game. Добавление 

переменной и константы в 

класс Asteroid. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Asteroid. Изменение метода 

die() объекта Asteroid. 

Добавление константы в 

класс Ship. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Ship. Изменение метода 

update() объекта Ship. 

Добавление метода die() 

объекту Ship. Функция 

main(). Написание программы 

Прерванный полет 8.0. 

курса на Github: 

https://github.com/ 
 

72.  Развитие в 

программировании 

Теория: 

Пути дальнейшего развития. 

Источники информации для 

изучения Python. 

Напутственные слова. 

Практика: 

Планирование  собственного 

проекта. 
25.05  1 1 2 

Готовая программа 

Прерванный полет 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Лекция Языки 

программирования: 

критерии выбора: 

https://www.youtube.

com/watch?v=T70qJ

ndjYi0&ab_channel=

IT%D0%A8%D0%9

A%D0%9E%D0%9

B%D0%90SAMSUN

G 

 Всего    66 78 144   

 

 

 

 

https://github.com/
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG
https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0&ab_channel=IT%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90SAMSUNG


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Группа№ 3 

(четверг,  пятница) 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Наименование раздела, 

темы (теория и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата 

проведени

я занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля усвоения 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

Модуль 1 Введение в программирование 6 4 10   

73.  Вводное тестирование. 

Знакомство с курсом. 

Знакомство с предметом 

программирование. 

Сферы 

программирования. 

Теория: 

План курса. Что такое 

программирование. 

Программирование как 

работа. Сферы 

программирования. 
Практика: 

Вводное тестирование 

01.09  1 1 2 

Вводное 

тестирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

74.  Алгоритм, компьютер и 

язык программирования.  

Теория:  

Понятие алгоритма. Что такое 

компьютер, его особенности. 

Характеристики и виды 

языков программирования. 

Краткая история развития 

языков программирования. 

Практика: 

Демонстрация кода на разных 

языках программирования 

02.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_basics/theory_unit 
 

75.  Языки 

программирования. 

Сферы 

программирования. 

Теория:  

Устройство компьютера. 

Виды программ. Сферы 

программирования. Виды 

языков программирования. 

08.09  1,5 0,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Языки для изучения 

программирования. Языки 

для работы. 

Практика: 

Самостоятельное изучение 

информации по 

понравившемуся 

направлению 

программирования и языку, 

который в нем используется. 

hexlet.io. Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_function_represent

ation/theory_unit 
 

76.  Машинный код. Двоичная 

система счисления.  

Теория: 

Что такое машинный код. Что 

такое система счисления. 

Представление чисел в 

двоичной системе. Степени 

двойки. Перевод из 

десятичной системы в 

двоичную. Арифметический 

операции в двоичной 

системе. 

Практика:  

Перевод чисел из десятичной 

системы в двоичную. 

Перевод чисел из двоичной 

системы в десятичную. 

Сложение и вычитание 

двоичных чисел в столбик. 

09.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_toughest_problem/

theory_unit 
 

77.  Логика. Логические 

операции. 

Преобразование 

логических выражений. 

Теория: 

Что такое логика. Таблицы 

истинности. Простые 

операции И, ИЛИ, НЕ. 

Сложные операции 

исключающее ИЛИ, 

импликация. Основные 

правила преобразования 

логических выражений. 

Практика:  

15.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_predicates_quantif

iers/theory_unit 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit


Вывод таблиц истинности 

исключающего или и 

импликации. Вывод таблиц 

истинности логических 

выражений. Преобразование 

логических выражений. 

 

Модуль 2 Основы программирования на Python   27 31 58   

78.  Знакомство с Python. 

Установка Python. Первая 

программа. 

Теория: 

Что такое Python. 

Особенности Python. 

Инструменты для работы с 

Python. 

Практика:  

Установка Python в Windows. 

Установка Python в других 

операционных системах. 

Программа Hello, World! 

16.09  1 1 2 

Проверка конспекта 

по Введению в 

программирование 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_theories/theory_un

it 
 

79.  Знакомство с IDLE. Теория: 

Что такое IDLE. Режимы 

программирования. Печать 

строк. Комментарии. 

Описание игры Game Over. 

Практика:  

Работа с IDLE. Написание 

игры Game Over. 

22.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс логика на 

hexlet.io. Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_paradoxes/theory_

unit 
 

80.  Строки и кавычки Теория: 

Строки. Кавычки внутри 

строк. Вывод на экран 

нескольких значений. 

Задание завершающей строки 

при выводе. Тройные 

кавычки. Звук системного 

динамика 

23.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Эксперименты со 

онлайн средой 

выполнения Python: 

https://repl.it/new/pyt

https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Практика: 

Написание программы Game 

Over 2.0.  

hon3 

81.  Escape-последовательности 

и операции со строками 

Теория: 

Escape-последовательности, 

сцепление строк. Символ 

продолжения строки. 

Повторение строк. 

Практика: 

Написание программы 

Воображаемые 

благодарности. 

29.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Гипотенуза: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

#1 
 

82.  Работа с числами Теория: 

Числовые типы данных. 

Целочисленное деление. 

Остаток от деления. 

Математические операторы. 

Практика: 

Написание программы 

Текстовые задачи. 

30.09  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее и 

предыдущее: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2937#1 
 

83.  Переменные Теория: 

Что такое переменные и 

литералы. Создание 

переменных. Использование 

переменных. Имена 

переменных. 

Практика: 

Написание программы 

Привет. 

06.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 

1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2938#1 
 

84.  Пользовательский ввод и 

строковые методы 

Теория: 

Функция input. Применение 
07.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

https://vk.com/progbaza
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функции input. Создание 

новых строк с помощью 

строковых методов. 

Практика: 

Написание программы 

Персональный привет. 

Написание программы 

Манипуляции с цитатой. 

aza 
 

Задача Дележ яблок 

2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2939#1 
 

85. Р

а

б 

Выбор типа данных и 

конвертация значений 

Теория: 

Обнаружение логических 

ошибок. Устранение 

логических ошибок. 

Преобразование строк в 

целые числа. Составные 

операторы присвоения. 

Знакомство с программой 

Рантье. 

Практика: 

Исправление программы 

Рантье. Добавление 

функционала к программе 

Рантье. 

13.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача МКАД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2940#1 
 

86.  Написание программы 

Бесполезные факты 

Теория: 

Знакомство с программой 

Бесполезные факты 

Практика: 

Начальные комментарии. 

Получение пользовательского 

вводе. Вывод name на экран в 

верхнем и нижнем регистре. 

Пятикратный вывод имени. 

Подсчет количества секунд. 

Вычисление значений 

moon_weight и sun_weight. 

Ожидание выхода. 

14.10  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Последняя 

цифра: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2941#1 
 

 

87.  Генерирование случайных Теория: 20.10  1 1 2 Готовая программа Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progbaza
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чисел Импорт модуля random. 

Применение функции 

randint().Применение 

функции randrange(). 

Практика: 

Написание программы Кости 

Бесполезные факты https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков двузначного 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2942#1 
 

88.  Условные конструкции с if Теория: 

Как работает конструкция if. 

Создание условий Операторы 

сравнения. Создание блоков 

кода с помощью отступов. 

Создание собственных 

условных конструкций. 

Практика: 

Написание программы 

Пароль 

21.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Число 

десятков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2943#1 
 

89.  Конструкции if с условием 

else и выражения elif 

Теория: 

Как работают условия else. 

Как работают условия elif. 

Практика: 

Написание программы 

Открыто/Закрыто. Написание 

программы Компьютерный 

датчик настроения. 

27.10  1 1 
2

 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сумма цифр: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2944#1 
 

90.  Создание циклов с 

использованием while 

Теория: 

Как работает цикл while. 

Инициализация управляющей 

переменной. Проверка 

значения управляющей 

28.10  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Следующее 

https://vk.com/progbaza
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переменной. Изменение 

значения управляющей 

переменной. 

Практика: 

Написание программы 

Симулятор трехлетнего 

ребенка. 

четное: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2945#1 
 

91.  Бесконечные циклы Теория: 

Борьба с бесконечными 

циклами. Трассировка 

программы. Условия, 

которые могут становиться 

ложными. Значения как 

условия. Истинные и ложные 

значения. 

Практика: 

Написание программы 

Проигранное сражения. 

Написание программы 

Метрдотель. 

03.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 1: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2947#1 
 

92.  Команды break и continue Теория: 

Выход из цикла с помощью 

команды break. Команда 

continue и возврат к началу 

цикла. Как пользоваться 

командами break и continue. 

Намеренное создание 

бесконечных циклов. 

Практика: 

Написание программы 

Привередливая считалка. 

10.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Электронные 

часы 2: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2948#1 
 

https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2945#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2945#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2945#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2945#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2947#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2947#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2947#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2947#1
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2948#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2948#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2948#1
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296&chapterid=2948#1


93.  Составные условия Теория: 

Что такое составные условия. 

Логический оператор not. 

Логический оператор and. 

Логический оператор ог. 

Практика: 

Написание программы 

Эксклюзивная сеть. 

11.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обмен 

значений: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2949#1 
 

94.  Планирование программ Теория: 

Как планируют программы. 

Алгоритмы на псевдокоде. 

Пошаговая доработка 

алгоритма. 

Практика: 

Задачи на составление 

алгоритмов на псевдокоде. 

17.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Изучение 

руководства по 

стилю кода PEP 8: 

https://pep8.ru/doc/pe

p8/ 
 

95.  Написание игры Отгадай 

число 

Теория: 

Знакомство с игрой Отгадай 

число. 

Практика: 

План программы 

Начальный блок 

комментариев. Импорт 

модуля. Объяснение правил 

Установка начальных 

значений. Цикл отгадывания. 

Поздравления победителю. 

Ожидание выхода. 

18.11  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Конец уроков: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2950#1 
 

96.  Циклы for Теория: 

Работа цикла for. Применение 

цикла for. Создание цикла for. 

Счет с помощью цикла for. 

24.11  1 1 2 

Готовая программа 

Отгадай число 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Счет по возрастанию. Счет по 

числам, кратным пяти. Счет 

по убыванию. 

Практика: 

Написание программы Слово 

по буквам. Написание 

программы Считалка. 

Задача Стоимость 

покупки: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2951#1 
 

97.  Операторы и функции для 

работы с 

последовательностями: 

применение к строкам 

Теория: 

Применение функции 

len().Применение оператора 

in. Индексация строк. 

Позиции с положительными 

номерами. Позиции с 

отрицательными номерами. 

Случайный элемент строки. 

Практика: 

Написание программы 

Анализатор текста. 

Написание программы 

Случайные буквы. 

25.11  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Разность 

времен: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2952#1 
 

98.  Конструирование новых 

строк 

Теория: 

Что такое неизменяемость 

строк. Создание констант. 

Создание новых строк из 

существующих. Значение 

None. Срезы строк. Создание 

срезов. Сокращения в записи 

срезов. 

Практика: 

Написание программы 

Только согласные. Написание 

программы Резчик пиццы. 

01.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Автопробег: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2953#1 
 

99.  Создание кортежей Теория: 

Что такое кортеж. Создание 

кортежей. Создание пустого 

кортежа. Кортеж как условие. 

Создание непустого кортежа. 

02.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Дележ яблок 
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Вывод элементов кортежа на 

экран. Перебор элементов 

кортежа. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 

3: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2954#1 
 

100.  Использование кортежей Теория: 

Применение функции len() к 

кортежам. Применение 

оператора in к кортежам. 

Индексация кортежей. Срезы 

кортежей. Неизменяемость 

кортежей. Сцепление 

кортежей. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 2.0. 

08.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Улитка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2296

&chapterid=2955#1 
 

101.  Написание игры 

Анаграммы 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Анаграммы. Как 

сформировать анаграмму. 

Практика: 

Создание пустой строки для 

анаграммы. Настройка цикла. 

Выбор случайной позиции в 

слове. Новая версия jumЫe. 

Новая версия word. 

Программа приветствует 

игрока. Получение 

пользовательского ввода. 

Поздравление с правильно 

отгаданным словом. Конец 

игры. 

09.12  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Четные числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280#

1 
 

102.  Использование списков Теория: 

Что такое списки. Создание 

списка. Применение функции 

len() к спискам. Применение 

15.12  1 1 2 

Готовая программа 

Анаграммы 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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оператора in к спискам. 

Индексация списков. Срезы 

списков. Сцепление списков. 

Изменяемость списков. 

Присвоение нового значения 

элементу, выбранному по 

индексу. Присвоение новых 

значений срезу списка. 

Удаление элемента списка. 

Удаление среза списка. 

Практика: 

Написание программы 

Арсенал героя 3.0. 

Задача Остаток: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=334#1 
 

103.  Применение списочных 

методов 

Теория: 

Когда использовать кортежи, 

а когда – списки. Списочные 

методы. Знакомство с 

программой Рекорды. 

Практика: 

Написание программы 

рекорды. Отображение 

меню. Выход из программы. 

Отображение списка 

рекордов. Добавление 

рекорда. Удаление рекорда. 

Сортировка списка рекордов. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

16.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Квадраты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=335#1 
 

104.  Вложенные 

последовательности 

Теория: 

Что такое вложенные 

последовательности. 

Создаем вложенные 

последовательности. Доступ 

к вложенным элементам. 

Распаковка 

последовательности. 

22.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Минимальный 

делитель: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Знакомство с программой 

Рекорды 2.0. 

Практика: 

Написание программы 

Рекорды 2.0. Вывод 

результатов, содержащихся 

во вложенных кортежах. 

Добавление результата как 

вложенного кортежа. 

Обработка ошибочного 

выбора. Ожидаем 

пользователя. 

nts/view.php?id=280

&chapterid=339#1 
 

105.  Использование словарей. Теория: 

Распределенные ссылки. Что 

такое словари. Создание 

словарей. Доступ к 

значениям в словаре. Поиск 

значения. Добавление пары 

«ключ - значение». Замена 

пары «ключ - значение». 

Удаление пары «ключ - 

значение». Обработка 

ошибочного выбора. 

Особенности словарей. 

Практика:  

Написание программы 

Переводчик с гикского на 

русский. 

23.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Делитель 

числа: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=280

&chapterid=340#1 
 

106.  Написание игры Висилица Теория: 

Знакомство с игрой 

Виселица. 

Практика: 

Создание констант. 

Инициализация переменных. 

Создание основного цикла. 

Получение ответа игрока. 

Проверка наличия буквы в 

29.12  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание основ Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 
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слове. Завершение игры. 

Тестирование на знание 

основ Python. 

Модуль 3 Продвинутые программы на Python 16 20 36   

107.  Создание функций Теория: 

Что такое функция. 

Объявление функции. 

Документирование функции. 

Вызов нестандартной 

функции. Что такое 

абстракция. 

Практика: 

Написание программы 

Инструкция. 

30.12  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268#

1 
 

108.  Параметры и 

возвращаемые значения 

Теория: 

Передача данных с помощью 

параметров. Возврат 

значений функциями. Что 

такое инкапсуляция. 

Функции, которые и, 

принимают и возвращают 

значения. Что такое 

повторное использование 

кода. 

Практика: 

Написание программы 

Принимай – возвращай. 

12.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Площадь 

комнаты: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=200#1 
 

109.  Именованные аргументы и 

значения параметров по 

умолчанию 

Теория: 

Позиционные параметры и 

позиционные аргументы. 

Позиционные параметры и 

именованные аргументы. 

13.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Фишки: 

https://vk.com/progbaza
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Значения параметров по 

умолчанию. 

Практика: 

Написание программы День 

рождения. 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1414#1 
 

110.  Использование глобальных 

переменных и констант 

Теория: 

Что такое области видимости. 

Чтение глобальной 

переменной внутри функции. 

Затенение глобальной 

переменной внутри функции. 

Изменение глобальной 

переменной внутри функции. 

Когда использовать 

глобальные переменные и 

константы. 

Практика: 

Написание программы 

Доступ отовсюду. 

19.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Спиралька: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=268

&chapterid=1470#1 
 

 

111.  Написание игры Крестики-

нолики 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Крестики-нолики. План игры 

Крестики-нолики. 

Практика: 

Функция display_instruct(). 

Функция ask_yes_no(). 

Функция ask_number(). 

Функция pieces(). Функция 

new_board(). Функция display 

board(). Функция 

legal_moves(). Функция 

winner().Функция 

human_move(). Функция 

computer_move(). Функция 

next_turn().Функция 

congrat_winner(). Функция 

main(). Запуск программы. 

20.01  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойские 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

#1 
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112.  Чтение текстового файла и 

запись в него 

Теория: 

Открытие и закрытие файла. 

Чтение текстового файла. 

Посимвольное чтение строки. 

Чтение всех строк файла в 

список. Перебор строк файла. 

запись строк в файл. запись 

списка строк в файл. 

Практика: 

Написание программы 

Прочитаем. Написание 

программы Запишем. 

26.01  1 1 2 

Готовая программа 

Крестики-

нолики 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ремонт в 

Ханое: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

051#1 
 

113.  Хранение 

структурированных 

данных в файлах 

Теория: 

Консервация данных и запись 

в файл. Чтение и 

расконсервация данных из 

файла. Полка для хранения 

консервированных данных. 

Извлечение 

консервированных данных 

через интерфейс полки. 

Практика: 

Написание программы 

Законсервируем. 

27.01  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Циклические 

башни: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen

ts/view.php?id=2550

&chapterid=3052#1 
 

114.  Обработка исключений Теория: 

Применение конструкций 

try/except. Типы исключений. 

Обработка нескольких типов 

исключений. Аргумент 

исключения. Добавление 

блока else. 

Практика: 

Написание программы 

Обработаем. 

02.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача 

Несправедливые 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3053#1 
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115.  Написание игры 

Викторина 

Теория: 

Знакомство с игрой 

Викторина. Как 

организованы данные в 

текстовом файле. 

Практика: 

Функция open_file(). 

Функция next_line(). 

Функция next_Ьlock(). 

Функция welcome(). 

Настройка игры. Задание 

вопроса. Получение ответа. 

Проверка ответа. Переход к 

следующему вопросу 

Завершение игры. Запуск 

функции main(). 

03.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Сортирующие 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

054#1 
 

116.  Создание классов, методов 

и объектов. 

Теория: 

Основы объектно-

ориентированного подхода. 

Объявление класса. 

Объявление метода. Создание 

объекта. Вызов метода. 

Создание конструктора. 

Создание нескольких 

объектов. 

Практика: 

Написание программы Моя 

зверюшка. Добавление 

конструктора к программе. 

09.02  1 1 2 

Готовая программа 

Викторина 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Обменные 

башни: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2550

&chapterid=3

055#1 
 

117.  Применение атрибутов Теория: 

Инициализация атрибутов. 

Доступ к атрибутам. Вывод 

объекта на экран. Создание 

атрибута класса. Доступ к 

атрибуту класса. Создание 

статического метода. Вызов 

статического метода. 

10.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Ханойская 

сортировка: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme
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Практика: 

Написание программы 

Зверюшка с атрибутом. 

Написание программы 

Классово верная зверюшка. 

nts/view.php?id=2550

&chapterid=3283#1 
 

118.  Инкапсуляция объектов Теория:  

Что такое инкапсуляция 

объектов. Создание закрытых 

атрибутов. Доступ к 

закрытым атрибутам. 

Создание закрытых методов. 

Доступ к закрытым методам. 

Соблюдаем приватность. В 

каких случаях нужны 

закрытые атрибуты и методы. 

Практика: 

Написание программы 

Закрытая зверюшка. 

16.02  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача N-е число 

Фибоначчи: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=253#1 
 

119.  Доработка программы Моя 

зверюшка 

Теория: 

План доработки программы 

Моя зверюшка. Создание 

свойств. Доступ к свойствам. 

Практика: 

Написание программы 

Зверюшка со свойствами. 

Класс Critter. Создание 

зверюшки. Создание меню. 

Запуск программы. 

17.02  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача НОД 

(рекурсивный 

вариант): 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=154#1 
 

120.  Сочетание объектов Теория: 

Отправка сообщения. Прием 

сообщения. Сочетание 

объектов. Знакомство с 

программой Карты. 

Практика: 

Написание программы 

2.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Генератор: 

https://informatics.mc

cme.ru/mod/statemen
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Гибель пришельца. 

Написание программы 

Карты. Создание класса 

Card. Создание класса Hand. 

Применение объектов-карт. 

Сочетание объектов-карт в 

объекте Hand. 

ts/view.php?id=253&

chapterid=155#1 
 

121.  Наследование Теория: 

Создание новых классов с 

помощью наследования. 

Создание базового класса. 

Наследование от базового 

класса. Расширение 

производного класса. 

Применение производного 

класса. 

Практика: 

Написание программы Карты 

2.0. 

03.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Без массивов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/stateme

nts/view.php?id=253

&chapterid=156#1 
 

122.  Переопределение 

унаследованных методов 

Теория: 

Создание базового класса. 

Переопределение методов 

базового класса. Вызов 

методов базового класса. 

Применение производного 

класса.  

Практика: 

Написание программы Карты 

3.0. 

09.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Когда корень 

не равен 

корню: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2307#

1 
 

123.  Полиморфизм Теория: 

Что такое полиморфизм. 

Создание модулей. Импорт 

модулей. Применение 

импортированных функций и 

10.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Задача Соревнования 
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классов. 

Практика: 

Написание программы 

Простая игра. 

картингистов: 

https://informatics.m

ccme.ru/mod/s

tatements/view

.php?id=2042

&chapterid=1

922#1 
 

124.  Написание игры Блек-джек Теория: 

Знакомство с игрой Блек-

джек. Продумывание системы 

классов. 

Практика: 

Модуль cards. Написание 

псевдокода для основного 

цикла игры. Импорт модулей 

cards и games. Класс BJ_Сard. 

Класс ВJ_Deck. Класс 

BJ_Hand. Класс BJ_Player. 

Класс ВJ_Dealer. Класс 

ВJ_Game. Функция 

main().Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

16.03  0,5 1,5 2 

Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python. 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Тестирование в 

Google Forms 

Модуль 4 Разработка графических интерфейсов  17 23 40   

125.  GUI в подробностях Теория: 

Что такое GUI. Что такое 

событийно-ориентированное 

программирование. Базовое 

окно. Знакомство с 

программой Простейший 

GUI. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Соэдание базового окна. 

Изменение вида базового 

окна. Запуск событийного 

17.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 1: 

https://younglinux.inf

o/pygame/pygame 
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цикла базового окна. 

126.  Применение меток и 

кнопок 

Теория: 

Создание рамки. Создание 

метки. Запуск событийного 

цикла базового окна. 

Создание кнопок. Запуск 

событийного цикла базового 

окна с кнопками.  

Практика: 

Написание программы Это я, 

метка. Написание программы 

Бесполезные кнопки. 

23.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 2: 

https://younglinux.inf

o/pygame/framework 
 

 

127.  Создание GUI с помощью 

класса 

Теория: 

Импорт модуля tkiпter. 

Объявление класса 

Application. Объявление 

метода-конструктора. 

Объявление метода, 

создающего элементы 

управления. Создание 

объекта класса Application 

Практика: 

Написание программы 

Бесполезные кнопки 2.0. 

24.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 3: 

https://younglinux.inf

o/pygame/draw 
 

 

128.  Связывание элементов 

управления с 

обработчиками событий 

Теория: 

Связывание обработчика с 

событием. Создание 

обработчика события. 

Обертка программы.  

Практика: 

Написание программы 

Счетчик щелчков 

30.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 4: 

https://younglinux.inf

o/pygame/key 
 

129.  Текстовые поля и области. 

Менеджер размещения 

Grid 

Теория: 

Размещение элементов 

управления 

31.03  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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с помощью менеджера Grid. 

Создание текстового поля. 

Создание текстовой области. 

Текстовые элементы: 

извлечение и вставка данных. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Долгожитель. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 5: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mouse 
 

130.  Применение флажков и 

переключателей 

Теория: 

Ссылка только на 

родительский объект 

элемента управления. 

Создание флажков. 

Получение статуса флажка. 

Создание переключателя. 

Доступ к значениям в 

переключателе. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы 

Киноман. Дополнение 

программы Киноман. 

06.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 6: 

https://younglinux.inf

o/pygame/surface 
 

131.  Написание программы 

Сумасшедший сказочник 

Теория:  

Знакомство с программой 

сумасшедший сказочник. 

Практика: 

Импорт модуля tkinter. 

Метод-конструктор класса 

Application. Метод 

create_widgets() класса 

Application. Метод tell_story() 

класса Application. Основная 

часть программы. 

07.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 7: 

https://younglinux.inf

o/pygame/rect 
 

132.  Знакомство с пакетами 

pygame и livewires 

Теория: 

Знакомство с пакетами. 

Создание графического окна. 

13.04  1 1 2 

Готовая программа 

Сумасшедший 

сказочник 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Импорт модуля games. 

Инициализация графического 

экрана. Запуск основного 

цикла. Загрузка изображения 

для фоновой картинки. 

Установка фона. 

Практика: 

Написание программы Новое 

графическое окно. Написание 

программы фоновая 

картинка. 

 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 8: 

https://younglinux.inf

o/pygame/font 
 

133.  Система координат 

графики 

Теория: 

Что такое система координат 

графики. Отображение 

спрайта. загрузка 

изображения для спрайта. 

Создание спрайта. 

Добавление спрайта на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Спрайт-пицца 

14.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 9: 

https://younglinux.inf

o/pygame/image 
 

134.  Текст и сообщения Теория: 

Отображение текста. Импорт 

модуля color. Создание 

объекта Text. Добавление 

объекта Text на экран. 

Создание объекта Message. 

Ширина и высота 

графического экрана. 

Добавление объекта Message 

на экран. 

Практика: 

Написание программы 

Ничего себе результат. 

Написание программы 

Победа. 

20.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 10: 

https://younglinux.inf

o/pygame/sprite 
 

135.  Подвижные спрайты Теория: 21.04  1 1 2  Урок в группе ВК: 

https://younglinux.info/pygame/font
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Создание подвижных 

спрайтов. Настройка 

скорости движения спрайта. 

Учет границ экрана. Создание 

подкласса Sprite. 

Переопределение метода 

update().Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Летающая птица. Написание 

программы скачущая птица. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 11: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mixer 
 

136.  Обработка ввода с 

помощью мыши 

Теория: 

Чтение координат указателя. 

Настройка видимости 

указателя. Перенаправление 

ввода в графическое окно. 

Регистрация столкновений. 

Обработка столкновений. 

Обертка программы. 

Практика: 

Написание программы 

Подвижная сковородка. 

Написание программы 

Ускользающая птица. 

27.04  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Начало работы с Git: 

https://githowto.com/

ru 
 

137.  Написание игры Паника в 

пиццерии 

Теория: 

Знакомство с игрой Паника в 

пиццерии 

Практика: 

Класс Раn. Класс Pizza. Класс 

Chef. Функция main(). 
28.04  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/intro/theory_unit 
 

138.  Вращение спрайта Теория: 

Регистрация нажатий. 

Обертка программы. 

04.05  1 1 2 

Готовая программа 

Паника в пиццерии 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
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Вращение спрайта. 

Применение свойства angle у 

спрайтов.  

Практика: 

Написание программы Читаю 

с клавиатуры. Написание 

программы Крутящийся 

спрайт.  

 

Курс Введение в Git. 

Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/setup/theory_unit 
 

139.  Создание анимации Теория: 

Подбор изображений. 

Создание списка 

изображений. Создание 

анимированного объекта. 

Работа со звуком. Работа с 

музыкой. Обертка 

программы. 

Практика: 

Написание программы Взрыв. 

Написание программы Звук и 

музыка. 

05.05  1 1 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/workflow/theory_

unit 
 

140.  Разработка игры 

Прерванный полет 

Теория: 

Функциональность игры. 

Классы игры. Медиаресурсы. 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 1.0 – 3.0. 

Практика: 

Класс Asteroid. Функция 

main().Класс Ship. 

Инстанцирование класса 

Ship. Импорт модуля math. 

Добавление переменной и 

константы в класс Ship. 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

1.0 – 3.0. 

11.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/github/theory_un

it 
 

141.  Добавление функций Теория: 12.05  0,5 1,5 2  Урок в группе ВК: 
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стрельбы Знакомство с программами 

Прерванный полет 4.0 – 5.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Ship. Класс Missile. 

Добавление константы в 

класс Ship. Соэдание метода-

конструктора в классе Ship. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Написание 

программ Прерванный полет 

4.0 – 5.0. 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/working-

directory/theory_unit 
 

142.  Обработка столкновений и 

добавление взрывов 

Теория: 

Знакомство с программами 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

Практика: 

Изменение метода upclate() 

объекта Missile. Добавление 

метода die() объекту Missile. 

Изменение метода update() 

объекта Ship. Добавление 

метода die() объекту Ship. 

Добавление константы в 

класс Asteroid. Добавление 

метода die() объекту Asteroid. 

Класс Wrapper. Класс 

Collider. Изменение класса 

Asteroid. Изменение класса 

Ship. Изменение класса 

Missile. Класс Explosion. 

Написание программ 

Прерванный полет 6.0 – 7.0. 

18.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Курс Введение в Git. 

Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/changes/theory_u

nit 
 

143.  Уровни, ведение счета, 

музыкальная тема 

Теория: 

Знакомство с программой 

Прерванный полет 8.0. 

Практика: 

Импорт модуля color. Класс 

19.05  0,5 1,5 2 

 Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Загрузка проектов с 
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https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://vk.com/progbaza
https://vk.com/progbaza


Game. Добавление 

переменной и константы в 

класс Asteroid. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Asteroid. Изменение метода 

die() объекта Asteroid. 

Добавление константы в 

класс Ship. Изменение 

метода-конструктора в классе 

Ship. Изменение метода 

update() объекта Ship. 

Добавление метода die() 

объекту Ship. Функция 

main(). Написание программы 

Прерванный полет 8.0. 

курса на Github: 

https://github.com/ 
 

144.  Развитие в 

программировании 

Теория: 

Пути дальнейшего развития. 

Источники информации для 

изучения Python. 

Напутственные слова. 

Практика: 

Планирование  собственного 

проекта. 
25.05  1 1 2 

Готовая программа 

Прерванный полет 

Урок в группе ВК: 

https://vk.com/progb

aza 
 

Лекция Языки 

программирования: 

критерии выбора: 

https://www.youtube.

com/watch?v=T70qJ

ndjYi0&ab_channel=

IT%D0%A8%D0%9

A%D0%9E%D0%9

B%D0%90SAMSUN

G 

 Всего    66 78 144   
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Программа для начинающих групп первого года обучения охватывает следующий круг 

вопросов: основы теоретической информатики и программирования, расширенные возможности 

языка Python, алгоритмы и структуры данных, объектно-ориентированное программирование, 

основы олимпиадного программирования, обработка данных средствами Python, веб-разработка на 

Django. Большой упор делается на освоение языка Python на достаточном уровне для 

профессионального применения на уровне разработчика-интерна или младшего разработчика, а 

также на самостоятельную и командную работу над кодом с использованием профессиональных 

инструментов разработки. 

Цель занятий данной группы – погрузить обучающихся в процесс разработки и обучить 

программированию на языке Python на уровне достаточном для начала профессионального пути. 

Задачи группы для продолжающих первого года обучения 

Обучающие:  

- Изучение языка программирования Python; 

- Изучение библиотек языка Python; 

- Изучение распространенных алгоритмов и структур данных; 

- Формирование привычек написания качественного кода; 

- Знакомство с тестированием и дебаггингом; 

- Формирование представлений о карьерных возможностях в сфере информационных 

технологий; 

- Изучение специализированного программного обеспечения для программистов; 

- Изучение работы с сетью, сбора данных с веб-сайтов и веб-разработки. 

 

Развивающие: 

- Развитие логического и алгоритмического мышления; 

- Тренировка памяти; 

- Формирование творческого подхода к решению задач; 

- Развитие коммуникативных навыков; 

- Развитие лидерских качеств; 

- Формирование полезных привычек самоорганизации; 

- Формирование рабочей этики. 

 

Воспитательные: 

- Воспитание трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- Развитие эффективных навыков коммуникации в коллективе обучающихся; 

- Формирование активной жизненной позиции. 

 

 



 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

 В результате освоения программы у обучающихся формируется уровень знаний в области 

программирования и информационных технологий, достаточный для начала самостоятельного 

развития в профессиональной деятельности. 

Они будут знать: 

- теоретические основы информатики; 

- язык Python; 

- парадигмы программирования и различные подходы к программированию; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- теорию работы с сетью; 

- сферы информационных технологий; 

- распространенные алгоритмы и структуры данных. 

Дети смогут: 

- решать базовые задачи олимпиадного программирования; 

- читать код на языке Python; 

- писать качественный код на языке Python; 

- реализовывать распространенные алгоритмы и структуры данных; 

- обрабатывать информацию c веб-сайтов; 

- разрабатывать веб-сайты с помощью библиотеки Django; 

- искать и изучать документацию; 

- работать с системой контроля версий Git. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1-ОГО ГОДА ГРУППЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

1. Основы программирования на Python 

Теория: Что такое Python. Python в Data Science. Краткая история Python. Пример первой 

программы. Программа Hello World. Краткое объяснение работы Hello World. Вывод кавычек. 

Возможные ошибки. Что такое Python shell. Начало работы. Чтение ввода от пользователя. Чтение 

чисел из пользовательского ввода. Методы, модули и функции Python shell. Запуск программы из 

командной строки. Модуль System. Что такое Argparse. Что такое PEP. Длина строки. Что такое 

комментарии. Когда не писать комментарии. Конвенции по стилю кода. Строки. Числовые типы. 

Простые операции. Правила PEP. Использование кавычек. Что такое escape-последовательность. Что 

такое переменная. Динамическая и статическая типизация. Сильная и слабая типизация. Что такое 

форматирование строк. Логический тип. Операторы сравнения. Что такое bytes. Префикс b. Функция 

id. Когда использовать оператор равенства. Методы строк. Правила преобразования в логический 

тип. Что такое объекты в Python. Ссылка на объект. Как происходит поиск в строке. Сложности 

копирования. Что значит hashable. Простая конструкция if. Простая конструкция if-else. 

Использование elif и if. Что такое цикл while. Что такое итерация. Преобразование циклов. 

Особенности списков. Индексы элементов. Возвращение частей последовательностей. Что такое 

словарь. Что такое множества. Что такое кортеж. Иммутабельность и ее преимущества. Что такое 

модуль collections. Что такое генераторы списков. Что такое вложенные списки. Другие способы 

создания словаря. Разница между методами удаления. Что такое Defaultdict и Counter. Что такое 

сортировка. Сходства со списками. Различия со списками. Что такое вызов функции. Что такое 

объявление функции. Глобальная и локальная области видимости. Правило LEGB. Что такое 

аргументы. Что такое декораторы. Что такое lambda функции. Пример функциональной 

декомпозиции. Значения по умолчанию. Что такое args. Что такое kwargs. Что такое модули. 

Устройство модуля. Определение и структура пакетов. Что такое PIP. Модуль math. Модуль random. 

Какие есть специальные значения float. Что такое бесконечность. Основные принципы ООП. Что 

такое наследование. Что такое полиморфизм. Что такое класс. Различие между классом и 

экземпляром. Атрибуты экземпляра. Методы и функции. Что такое magic методы. Что такое 

наследование. Что такое математические magic методы. Что такое overriding. Что такое 

множественное наследование. Что такое абстрактные классы. Что такое декораторы в ООП. Как 

реализуются алгоритмы на Python. Что такое линейный поиск. Что такое бинарный поиск. Что такое 

поиск подстроки. Что такое сортировка выбором. Что такое сортировка слиянием. Что такое стек. 

Что такое очередь. Что такое дек. Что такое быстрая сортировка. 

Практика: Вводное тестирование. Написание программ в несколько строк. Простые программы. 

Сообщение пользователю о вводимых данных. Тип ввода. Пример программы – расчет бонусных 

миль. Формы оператора присваивания. Счетчик. Автоподстановка в Python shell. Проверка ввода. 

Добавление аргументов. Парсинг аргументов. Использование Argparse в командной строке. Лишние 

пробелы. Кавычки. Использование PEP в работе. Форматирование комментариев. Как писать 



хорошие комментарии. Лучшие практики наименования переменных. Вывод типа. Написание 

составных выражений. Остаток от деления. Приоритет операций. Вывод нескольких строк. 

Использование escape-последовательностей. Создание переменных и присвоение значений. Правила 

названий переменных. Явное преобразование типов. Метод str.format(). Литералы форматированных 

строк. Логические операции. Приоритет логических операций. Thuthy и falsy значения. Вычисления 

по короткому циклу. Сравнение целых чисел. Chaining и joining. Функции chr() и ord(). Сравнение 

строк. Использование bytes. Bytes(). Encode(). To_bytes(). Decode(). From_bytes(). Проверка 

равенства. Аккуратное использование оператора равенства. Изменение строки. Редактирование 

строки. Проверка на truthy. Логические операции с нелогическими значениями. Функция 

bool().Когда использовать функцию bool().Мутабельные объекты и ссылки. Split со строкой. Join со 

списком. Split со множеством строк. Проверка на элемент. Булевый поиск в строке. Позиция 

элемента. Номер элемента. Поверхностное копирование мутабельного объекта. Глубокое 

копирование мутабельного объекта. Hashable и unhashable типы. Иммутабельные контейнеры. 

Проверка на hashable. Пользовательские hashable классы. Вложенная конструкция if. Вложенная 

конструкция if-else. Несколько конструкций elif и дерево решений. Вложенные конструкции elif. 

Визуализация цикла while. Бесконечный цикл. Синтаксис цикла for. Функция range. Обработка 

вводимых данных. Вложенные циклы. Как прервать цикл. Как продолжить цикл. Конструкция else с 

циклом. Создание и вывод списков. Длина списка. Подводные камни индексов. Отрицательные 

индексы. Формы срезов. Создание словаря. Доступ к элементам. Выбор ключей. Создание множеств. 

Работа с элементами множества. Когда используются множества. Frozenset. Создание кортежей. Что 

можно делать с кортежами. Объединение. Пересечение. Разность. Разница между методами и 

операторами. collections.OrderedDict. collections.namedtuple. collections.ChainMap. Добавление 

элемента. Добавление нескольких элементов. Удаление элементов. Вставка элемента на 

определенную позицию. Проверка на содержание элемента в списке. Поиск определенного элемента. 

Генераторы списков с if. Доступ к элементам вложенного списка. Матрицы. Генераторы вложенных 

списков. Добавление элементов. Возвращение и удаление элементов. Очистка словаря Проверка на 

содержание элемента в словаре. Итерирование по ключам. Включение значений в итерирование. 

Генераторы словарей. Метод dict.setdefault(). collections.defaultdict. collections.Counter. Ключ. 

Обратный порядок. Распаковка кортежей. Смена элементов местами. Вызов print(). Встроенные 

функции. Параметры и аргументы. Выполнение и возвращение. Ключевые слова nonlocal и global. 

Почему области видимости необходимы. Позиционные аргументы. Именованные аргументы. 

Важность правильного имени. Правила PEP Синтаксис декораторов. Зачем использовать декораторы. 

Создание lambda функций. Вызов lambda функций. Когда используются lambda функции. 

Применение функциональной декомпозиции. Результаты. Мутабельные объекты как значения по 

умолчанию. Правила PEP. Несколько позиционных аргументов. Распаковка в вызовах функций. 

Несколько аргументов с ключевыми словами. Распаковка в вызовах функций. Загрузка модулей. 

Встроенные модули. Импорт модуля. Частые ошибки. Паттерн __main__. Импорт пакетов и 



обращение к ним. Import from. Intra-package ссылки. Правила PEP. Возможности PIP. Сложная 

арифметика. Геометрия. Объем цилиндра. Метод random. Простые функции метода random. 

Бесконечные константы. Что такое NaN. NaN и None Math.isnan(). Math.isinf(). 

Math.isfinite().Объекты. Классы. Моделирование наследования. Subtyping. Duck typing. Объявление 

класса. Атрибуты класса. Экземпляр класса. Def __init__(). Self. Изменение атрибутов. Добавление 

атрибутов. Синтаксис методов. Return. __new__ и __init__. __str__ и __repr__. Объект class. 

Единичное наследование. type() и isinstance(). issubclass(). Арифметические операции. Сложные 

операции присваивания. Операторы сравнения. super(). super() с единичным наследованием. 

Проблема алмаза. MRO. super() с множественным наследованием. Создание абстрактных классов. 

Подклассы. @staticmethod. @classmethod. @classmethod и @staticmethod. @property. Пример 

реализации алгоритма. Вызов функции. Крайние случаи работы алгоритма. Реализация линейного 

поиска. Пример использования линейного поиска. Поиск в отсортированном массиве. Итеративная 

реализация бинарного поиска. Рекурсивная реализация бинарного поиска. Реализация поиска 

подстроки. Пример использования поиска подстроки. Реализация сортировки выбором. Пример 

использования сортировки выбором. Реализация процедуры слияния. Реализация сортировки 

слиянием. Реализация процедуры разделения. Реализация быстрой сортировки. Использования 

списка как стека. Использование collections.deque() как стека. Использование collections.deque() как 

очереди. Тестирование на знание основ программирования на Python. 

2. Продвинутые возможности Python 

Теория: Что такое ошибки. Что такое исключения. Иерархия исключений. Типы встроенных 

исключений. Что такое обработка исключений. Что такое пользовательские исключения. Сепаратор. 

Функция any. Функция all. Файл. Что такое дебаггинг. Что такое assert. Типы значений в 

тестировании пользовательского ввода. Что такое юнит-тестирование. Что такое библиотека unittest. 

Что такое traceback. Что такое генераторы. Итерабельность и итераторы. Что такое модуль itertools. 

Что такое модуль datetime. Форматы. Что такое модуль time. Как работать с файлами в Python. 

Открытие файла. Чтение файла. Запись в файл. Когда использовать контекстных менеджер. Что 

такое модуль shelve. Что такое CSV. Что такое модуль os. Что такое сокет. Обзор модуля. Что такое 

JSON. Что такое запросы. Идемпотентность. Что такое XML. Что такое beautifulSoup. Что такое веб-

скрейпинг. Что такое регулярные выражения. Что такое экранирование. Множества в regexp. Что 

такое сокращения. Что такое квантификаторы. 

Практика: Синтаксические ошибки. Частые ошибки начинающих. Частые исключения. SyntaxError. 

TypeError. ValueError. OSError. ImportError. EOFError. NameError. IndexError. Ключевые слова 

обработки исключений. Обработка нескольких исключений. Вызов пользовательских исключений. 

Создание пользовательских исключений. Специфичные случаи исключений. End. Распаковка 

объектов. Использование нелогических значений. Условия. Map(). Filter().Сравнение map, filter и 

генераторов списков. Flush. Print и write. Практика дебаггинга в shell. Синтаксист выражения assert. 

Assert и raise. If выражения в тестировании. Блоки try-except для обработки исключений. Цикл while 



для продолжающегося ввода. Встроенные методы для тестирования строк. Практика юнит-

тестирования. Методы assert. Запуск тестов. Вывод тестов. Методы setUp и tearDown. Опции 

командной строки. Поиск пути. «Длинные» проблемы. Генераторы-функции. Генераторы-

выражения. Почему генераторы полезны. 

zip().enumerate().itertools.chain().itertools.product().itertools.combinations().datetime.datetime. Методы 

datetime. Парсинг datetime. Форматирование datetime. Получение текущего времени. Измерение 

времени. Разница во времени. Часовые пояса. Параметр mode. Кодировка. Закрытие файла. read(). 

readline(). readlines(). Цикл for. Запись нескольких строк. Добавление в файл. with … as. Работа с 

файлами. Открытие shelve. Использования постоянного словаря. Writeback и sync(). Закрытие shelve. 

Чтение CSV-файлов. Запись в CSV-файлы. Библиотека CSV. CSV writer. DictReader и  DictWriter. 

Текущая рабочая директория. Изменение текущей директории. Создание директорий. Содержимое 

папки. Доступ. Удаление директорий и файлов. Компоненты пути в os path. Валидность путей. 

Создание клиентского сокета. Отправка данных. Получение данных. with … as. Кодирование в JSON. 

Декодирование из JSON. Создание GET-запроса. Параметры очереди. request.post(). request.put(). 

request.delete().Подготовка к работе с XML. Преобразование текста в XML. Прохождение XML 

дерева. Прохождение XML дерева. Доступ к атрибутам. Преобразование XML в текст. Установка 

beautifulSoup. Поиск тегов. Извлечение текста и ссылок. Модуль re и match(). Символ точка. Символ 

вопросительный знак. Обратные слэши. Обратные слэши в печати. Префикс r. re.escape. 

Экранирование в множествах. Диапазоны в regexp. Исключение символов. Сокращения в 

множествах. Экранирование сокращений. Сокращения для ограничителей. Квантификатор +. 

Квантификатор *. Ограниченное количество повторений. Диапазон повторений. Жадные и ленивые 

квантификаторы. Тестирование на знание продвинутых возможностей Python. 

3. Веб-программирование с Django 

Теория: Что такое Django. LTS. Парадигма MVC. План работы. Что такое DTL. Как обрабатывать 

GET запросы. Работа с базой данных из Python. Что такое запросы к базе данных. Что такое 

просмотр полей. Что такое CRUD. Упорядочивание. Сбор данных. Как использовать модели с 

шаблонами. Как отправлять данные на сервер. Что такое формы. Как происходят регистрация и 

аутентификация. Что такое интерфейс администратора. Что такое обработка шаблонов. Что такое 

теги шаблонов. Что такое фильтры шаблонов. Что такое статический контент. 

Практика: Глобальная установка. Установка в виртуальной среде. Проверка установки. Создание 

нового проекта. Model. View. Controller. Запрос к веб сайту. Подготовка простого проекта. 

Конфигурация settings.py. Добавление приложения в конфигурацию. Пользовательские переменные. 

Запуск локального сервера. Режим дабаггинга Django. Подготовка проекта. Переменные. Условия. 

Циклы. Не найденные страницы. Маршрутизация URL. Реляционные базы данных. Объектно-

реляционное отображение. Поля. Миграции. Менеджер моделей объектов. Получение объекта. 

Фильтрация объектов. Исключение данных. Как просматривать поля. Использование коллекций для 

просмотра. Просмотр полей для внешних ключей. Create. Delete. Update. Модификации QuerySet. 



Group by. Функция count и метод count. Передача объектов в шаблон. Формы. Несколько объектов. 

Использование фильтров. Параметры запросов. Тело запроса. POST запрос. DELETE запрос. Формы 

в шаблонах. Валидация на стороне клиента. Валидация на стороне сервера. Ошибки при обработке. 

Модель пользователя. Подготовка ссылок. Регистрация. Вход в аккаунт. Выход из аккаунта. Модели 

регистрации. Создание интерфейса администратора. Пользовательские поля. Дополнительные поля. 

Inline поля администратора. Как обрабатывать шаблоны. TemplateView. Шаблон маршрутизации. 

Подключение тегов. Расширение тегов. Токен CSRF. Создание фильтров шаблонов. Фильтры с 

аргументами. Пайплайны. Пример использования фильтров шаблонов. Статические файлы. Медиа 

файлы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Наименование раздела, 

темы (теория и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата 

проведени

я занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля усвоения 

материала 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

Модуль 1 Основы программирования на Python 45 90 135   

1.  Введение в Python. Обзор 

простой программы. 

Программы в несколько 

строк. 

. 

 

Теория: 

Что такое Python. Python в 

Data Science. Краткая история 

Python. Пример первой 

программы. Программа Hello 

World. Краткое объяснение 

работы Hello World. Вывод 

кавычек. Возможные ошибки.  

Практика: 

Вводное тестирование. 

Написание программ в 

несколько строк. 

  1 2 3 

Вводное 

тестирование 

Тестирование в 

Google Forms 

2.  Введение в Python shell. 

Ввод в программу. 

 

Теория:  

Что такое Python shell. 

Начало работы. Чтение ввода 

от пользователя. 

Практика: 

Простые программы. 

Сообщение пользователю о 

вводимых данных. Тип ввода. 

  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_basics/theory_unit 
 

3.  Программа с числами. 

Эксперименты с Python 

Теория:  

Чтение чисел из 
  1 2 3 

 Эксперименты со 

онлайн средой 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_basics/theory_unit


shell.  

 

 

пользовательского ввода. 

Методы, модули и функции 

Python shell. 

Практика: 

Пример программы – расчет 

бонусных миль. Формы 

оператора присваивания. 

Счетчик. Автоподстановка в 

Python shell. 

выполнения Python: 

https://repl.it/new/pyt

hon3 

4.  Аргументы командной 

строки. Модуль Argparse. 

 

Теория: 

Запуск программы из 

командной строки. Модуль 

System. Что такое Argparse. 

Практика:  

Проверка ввода. Добавление 

аргументов. Парсинг 

аргументов. Использование 

Argparse в командной строке. 

  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_function_represent

ation/theory_unit 
 

5.  PEP 8. Комментарии. Теория: 

Что такое PEP. Длина строки. 

Что такое комментарии. 

Практика:  

Лишние пробелы. Кавычки. 

Использование PEP в работе. 

Форматирование 

комментариев. 

  1 2 3 

 Изучение 

руководства по 

стилю кода PEP 8: 

https://pep8.ru/doc/pe

p8/ 
 

6.  Как избежать плохих 

комментариев. Как 

называть переменные. 

Теория: 

Когда не писать 

комментарии. Конвенции по 

стилю кода. 

Практика:  

Как писать хорошие 

комментарии. Лучшие 

практики наименования 

переменных. 

  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_toughest_problem/

theory_unit 
 

7.  Простые типы данных. 

Целочисленная 

Теория: 

Строки. Числовые типы. 
  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_function_representation/theory_unit
https://pep8.ru/doc/pep8/
https://pep8.ru/doc/pep8/
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_toughest_problem/theory_unit


арифметика. Простые операции. Правила 

PEP. 

Практика:  

Вывод типа. Написание 

составных выражений. 

Остаток от деления. 

Приоритет операций. 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_predicates_quantif

iers/theory_unit 
 

8.  Кавычки и вывод 

нескольких строк. Escape-

последовательности.  

Теория: 

Использование кавычек. Что 

такое escape-

последовательность. 

Практика: 

Вывод нескольких строк. 

Использование escape-

последовательностей. 

  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_theories/theory_un

it 
 

9.  Переменные. 

Преобразование типов 

Теория: 

Что такое переменная. 

Динамическая и статическая 

типизация. Сильная и слабая 

типизация. 

Практика: 

Создание переменных и 

присвоение значений. 

Правила названий 

переменных. Явное 

преобразование типов. 

  1 2 3 

 Курс логика на 

hexlet.io. Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/logic/lessons/log

ic_paradoxes/theory_

unit 
 

10.  Форматирование строк. 

Логические переменные. 

Теория: 

Что такое форматирование 

строк. Логический тип. 

Практика: 

Метод str.format(). Литералы 

форматированных строк. 

Логические операции. 

Приоритет логических 

операций. Thuthy и falsy 

значения. Вычисления по 

короткому циклу. 

  1 2 3 

 Задача Поле чудес: 

https://acmp.ru/index

.asp?main=task&id_t

ask=17 
 

https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_predicates_quantifiers/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_theories/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/logic/lessons/logic_paradoxes/theory_unit
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=17
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=17
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=17


11.  Сравнение. Тип bytes Теория: 

Операторы сравнения. Что 

такое bytes. 

Практика: 

Сравнение целых чисел. 

Chaining и joining. Функции 

chr() и ord(). Сравнение строк. 

Использование bytes. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Художник 

Задача Два бандита: 

https://acmp.ru/index

.asp?main=task&id_t

ask=33 
 

12.  Создание bytes. Проверка 

равенства. 

Теория: 

Префикс b. Функция id. Когда 

использовать оператор 

равенства. 

Практика: 

Bytes(). Encode(). To_bytes(). 

Decode(). From_bytes(). 

Проверка равенства. 

Аккуратное использование 

оператора равенства.  

  1 2 3 

 Задача Две 

окружности: 

https://acmp.ru/index

.asp?main=task&id_t

ask=26 
 

13. Р

а

б 

Простые строковые 

методы. Преобразование в 

логический тип. 

Теория: 

Методы строк. Правила 

преобразования в логический 

тип. 

Практика: 

Изменение строки. 

Редактирование строки. 

Проверка на truthy. 

Логические операции с 

нелогическими значениями. 

Функция bool().Когда 

использовать функцию bool(). 

  1 2 3 

 Задача Ферзь, ладья и 

конь: 

https://acmp.ru/index

.asp?main=task&id_t

ask=19 
 

14.  Объекты в Python. Split и 

join.  

Теория: 

Что такое объекты в Python. 

Ссылка на объект. 

Практика: 

Мутабельные объекты и 

ссылки. Split со строкой. Join 

со списком. Split со 

  1 2 3 

 Задача Годовой 

баланс: 

https://acmp.ru/index

.asp?main=task&id_t

ask=32 
 

https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=33
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=33
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=33
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=26
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=26
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=26
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=19
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=19
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=19
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=32
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=32
https://acmp.ru/index.asp?main=task&id_task=32


множеством строк. 

15.  Поиск в строке. 

Копирование объекта. 

Теория: 

Как происходит поиск в 

строке. Сложности 

копирования. 

Практика: 

Проверка на элемент. 

Булевый поиск в строке. 

Позиция элемента. Номер 

элемента. Поверхностное 

копирование мутабельного 

объекта. Глубокое 

копирование мутабельного 

объекта. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 2.1: 

https://stepik.org/less

on/13232/step/1?unit=

3417 
 

16.  Hashable. Конструкция if. 

 

Теория: 

Что значит hashable. Простая 

конструкция if. 

Практика: 

Hashable и unhashable типы. 

Иммутабельные контейнеры. 

Проверка на hashable. 

Пользовательские hashable 

классы. Вложенная 

конструкция if. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 2.2: 

https://stepik.org/less

on/13228/step/1?unit=

3414 
 

17.  Конструкция else. 

Конструкция elif. 

Теория: 

Простая конструкция if-else. 

Использование elif и if. 

Практика: 

Вложенная конструкция if-

else. Несколько конструкций 

elif и дерево решений. 

Вложенные конструкции elif. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 2.3: 

https://stepik.org/less

on/13229/step/1?unit=

3415 
 

18.  Цикл while. Цикл for. Теория: 

Что такое цикл while. Что 

такое итерация. 

Практика: 

Визуализация цикла while. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 2.4: 

https://stepik.org/less

https://stepik.org/lesson/13232/step/1?unit=3417
https://stepik.org/lesson/13232/step/1?unit=3417
https://stepik.org/lesson/13232/step/1?unit=3417
https://stepik.org/lesson/13228/step/1?unit=3414
https://stepik.org/lesson/13228/step/1?unit=3414
https://stepik.org/lesson/13228/step/1?unit=3414
https://stepik.org/lesson/13229/step/1?unit=3415
https://stepik.org/lesson/13229/step/1?unit=3415
https://stepik.org/lesson/13229/step/1?unit=3415
https://stepik.org/lesson/13230/step/1?unit=3416


Бесконечный цикл. 

Синтаксис цикла for. 

Функция range. Обработка 

вводимых данных. 

Вложенные циклы. 

on/13230/step/1?unit=

3416 
 

19.  Конструкции управления 

циклом. Список. 

Теория: 

Преобразование циклов. 

Особенности списков. 

Практика: 

Как прервать цикл. Как 

продолжить цикл. 

Конструкция else с циклом. 

Создание и вывод списков. 

Длина списка. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 3.4: 

https://stepik.org/less

on/13235/step/1?unit=

3421 
 

20.  Индексы. Срезы. Теория: 

Индексы элементов. 

Возвращение частей 

последовательностей. 

Практика: 

Подводные камни индексов. 

Отрицательные индексы. 

Формы срезов. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 3.5: 

https://stepik.org/less

on/13236/step/1?unit=

3422 
 

21.  Словарь. Множества (set). Теория: 

Что такое словарь. Что такое 

множества. 

Практика: 

Создание словаря. Доступ к 

элементам. Выбор ключей. 
Создание множеств. Работа с 

элементами множества. Когда 

используются множества. 

Frozenset. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Постулат Бертрана 

Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 3.6: 

https://stepik.org/less

on/13237/step/1?unit=

3423 
 

22.  Кортеж. Операции со 

множествами. 

Теория: 

Что такое кортеж. 

Иммутабельность и ее 

преимущества. 

Практика: 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 4.1: 

https://stepik.org/less

https://stepik.org/lesson/13230/step/1?unit=3416
https://stepik.org/lesson/13230/step/1?unit=3416
https://stepik.org/lesson/13235/step/1?unit=3421
https://stepik.org/lesson/13235/step/1?unit=3421
https://stepik.org/lesson/13235/step/1?unit=3421
https://stepik.org/lesson/13236/step/1?unit=3422
https://stepik.org/lesson/13236/step/1?unit=3422
https://stepik.org/lesson/13236/step/1?unit=3422
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https://stepik.org/lesson/13238/step/1?unit=3424


Создание кортежей. Что 

можно делать с кортежами. 

Объединение. Пересечение. 

Разность. Разница между 

методами и операторами. 

on/13238/step/1?unit=

3424 
 

23.  Модуль collections. 

Операции со списками. 

Теория: 

Что такое модуль collections. 

Практика: 

collections.OrderedDict. 

collections.namedtuple. 

collections.ChainMap. 

Добавление элемента. 

Добавление нескольких 

элементов. Удаление 

элементов. Вставка элемента 

на определенную позицию. 

Проверка на содержание 

элемента в списке. Поиск 

определенного элемента 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 4.2: 

https://stepik.org/less

on/13239/step/1?unit=

3425 
 

24.  Генераторы списков. 

Вложенные списки. 

Теория: 

Что такое генераторы 

списков. Что такое 

вложенные списки. 

Практика: 

Генераторы списков с if. 

Доступ к элементам 

вложенного списка. 

Матрицы. Генераторы 

вложенных списков. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 4.3: 

https://stepik.org/less

on/13240/step/1?unit=

3426 
 

25.  Методы словарей. 

Операции со словарями. 

Теория: 

Другие способы создания 

словаря. Разница между 

методами удаления. 

Практика: 

Добавление элементов. 

Возвращение и удаление 

элементов. Очистка словаря 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 5.3: 

https://stepik.org/less

on/13244/step/1?unit=

3429 
 

https://stepik.org/lesson/13238/step/1?unit=3424
https://stepik.org/lesson/13238/step/1?unit=3424
https://stepik.org/lesson/13239/step/1?unit=3425
https://stepik.org/lesson/13239/step/1?unit=3425
https://stepik.org/lesson/13239/step/1?unit=3425
https://stepik.org/lesson/13240/step/1?unit=3426
https://stepik.org/lesson/13240/step/1?unit=3426
https://stepik.org/lesson/13240/step/1?unit=3426
https://stepik.org/lesson/13244/step/1?unit=3429
https://stepik.org/lesson/13244/step/1?unit=3429
https://stepik.org/lesson/13244/step/1?unit=3429


Проверка на содержание 

элемента в словаре. 

Итерирование по ключам. 

Включение значений в 

итерирование. Генераторы 

словарей. 

 

26.  Defaultdict и Counter. 

Сортировка списка. 

Теория: 

Что такое Defaultdict и 

Counter. Что такое 

сортировка. 

Практика: 

Метод dict.setdefault(). 

collections.defaultdict. 

collections.Counter. Ключ. 

Обратный порядок. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 5.4: 

https://stepik.org/less

on/13245/step/1?unit=

3430 
 

27.  Операции с кортежами. 

Вызов функции. 

Теория: 

Сходства со списками. 

Различия со списками. Что 

такое вызов функции. 

Практика: 

Распаковка кортежей. Смена 

элементов местами. Вызов 

print(). Встроенные функции. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.1: 

https://stepik.org/less

on/13246/step/1?unit=

3431 

 

28.  Объявление функции. 

Области видимости. 

Теория: 

Что такое объявление 

функции. Глобальная и 

локальная области 

видимости. Правило LEGB.  

Практика: 

Параметры и аргументы. 

Выполнение и возвращение. 

Ключевые слова nonlocal и 

global. Почему области 

видимости необходимы. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.2: 

https://stepik.org/less

on/13247/step/1?unit=

3432 
 

29.  Аргументы. Декораторы 

функций. 

Теория: 

Что такое аргументы. Что 

такое декораторы. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

https://stepik.org/lesson/13245/step/1?unit=3430
https://stepik.org/lesson/13245/step/1?unit=3430
https://stepik.org/lesson/13245/step/1?unit=3430
https://stepik.org/lesson/13246/step/1?unit=3431
https://stepik.org/lesson/13246/step/1?unit=3431
https://stepik.org/lesson/13246/step/1?unit=3431
https://stepik.org/lesson/13247/step/1?unit=3432
https://stepik.org/lesson/13247/step/1?unit=3432
https://stepik.org/lesson/13247/step/1?unit=3432


Практика: 

Позиционные аргументы. 

Именованные аргументы. 

Важность правильного 

имени. Правила PEP 

Синтаксис декораторов. 

Зачем использовать 

декораторы. 

Урок 6.3: 

https://stepik.org/less

on/13703/step/1?unit=

3865 
 

30.  Lambda функции. 

Функциональная 

декомпозиция. 

Теория: 

Что такое lambda функции. 

Пример функциональной 

декомпозиции. 

Практика: 

Создание lambda функций. 

Вызов lambda функций. Когда 

используются lambda 

функции. Применение 

функциональной 

декомпозиции. Результаты. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.4: 

https://stepik.org/less

on/13248/step/1?unit=

3433 
 

31.  Аргументы по умолчанию. 

Args. Kwargs. 

Теория: 

Значения по умолчанию. Что 

такое args. Что такое kwargs. 

Практика: 

Мутабельные объекты как 

значения по умолчанию. 

Правила PEP. Несколько 

позиционных аргументов. 

Распаковка в вызовах 

функций. Несколько 

аргументов с ключевыми 

словами. Распаковка в 

вызовах функций. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Крестики-нолики 

Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.5: 

https://stepik.org/less

on/13249/step/1?unit=

3434 
 

32.  Загрузка модуля. Создание 

модуля. 

Теория: 

Что такое модули. 

Устройство модуля. 

Практика: 

Загрузка модулей. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.6: 

https://stepik.org/less

https://stepik.org/lesson/13703/step/1?unit=3865
https://stepik.org/lesson/13703/step/1?unit=3865
https://stepik.org/lesson/13703/step/1?unit=3865
https://stepik.org/lesson/13248/step/1?unit=3433
https://stepik.org/lesson/13248/step/1?unit=3433
https://stepik.org/lesson/13248/step/1?unit=3433
https://stepik.org/lesson/13249/step/1?unit=3434
https://stepik.org/lesson/13249/step/1?unit=3434
https://stepik.org/lesson/13249/step/1?unit=3434
https://stepik.org/lesson/13250/step/1?unit=3435


Встроенные модули. Импорт 

модуля. Частые ошибки. 

Паттерн __main__ 

 

on/13250/step/1?unit=

3435 
 

33.  Пакеты. PIP. 

Математические функции. 

Теория: 

Определение и структура 

пакетов. Что такое PIP. 

Модуль math. 

Практика:  

Импорт пакетов и обращение 

к ним. Import from. Intra-

package ссылки. Правила 

PEP. Возможности PIP. 

Сложная арифметика. 

Геометрия. Объем цилиндра. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.7: 

https://stepik.org/less

on/13251/step/1?unit=

3436 
 

34.  Случайные числа. 

Специальные значения 

float.  

Теория: 

Модуль random. Какие есть 

специальные значения float. 

Что такое бесконечность. 

Практика: 

Метод random. Простые 

функции метода random. 

Бесконечные константы. Что 

такое NaN. NaN и None 

Math.isnan(). Math.isinf(). 

Math.isfinite(). 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.8: 

https://stepik.org/less

on/13252/step/1?unit=

3437 
 

35.  Введение в ООП. 

Наследование. 

Теория: 

Основные принципы ООП. 

Что такое наследование. 

Практика: 

Объекты. Классы. 

Моделирование 

наследования. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: теория и 

практика. Методы. 

Урок 6.9: 

https://stepik.org/less

on/13253/step/1?unit=

3438 
 

36.  Полиморфизм. Класс. Теория: 

Что такое полиморфизм. Что 

такое класс. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

https://stepik.org/lesson/13250/step/1?unit=3435
https://stepik.org/lesson/13250/step/1?unit=3435
https://stepik.org/lesson/13251/step/1?unit=3436
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https://stepik.org/lesson/13253/step/1?unit=3438
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Практика: 

Subtyping. Duck typing. 

Объявление класса. 

Атрибуты класса. Экземпляр 

класса. 

практика. 

Методы. Урок 

7.2: 

https://stepik.org/less

on/13255/step/

1?unit=3440 
 

37.  Создание экземпляра 

класса. Класс и экземпляр. 

Теория: 

Различие между классом и 

экземпляром. Атрибуты 

экземпляра. 

Практика: 

Def __init__(). Self. 

Изменение атрибутов. 

Добавление атрибутов. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.1: 

https://stepik.org/less

on/13256/step/

1?unit=3441 

 

38.  Методы. Magic методы 

 

Теория: 

Методы и функции. Что такое 

magic методы. 

Практика: 

Синтаксис методов. Return. 

__new__ и __init__. __str__ и 

__repr__ 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.2: 

https://stepik.org/less

on/13257/step/

1?unit=3442 
 

39.  Наследование. 

Математические magic 

методы. 

Теория: 

Что такое наследование. Что 

такое математические magic 

методы. 

Практика: 

Объект class. Единичное 

наследование. type() и 

isinstance(). issubclass(). 

Арифметические операции. 

Сложные операции 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.3: 

https://stepik.org/less

on/13258/step/

1?unit=3443 
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присваивания. Операторы 

сравнения. 

40.  Overriding методов. 

Множественное 

наследование 

Теория: 

Что такое overriding. Что 

такое множественное 

наследование. 

Практика: 

super(). super() с единичным 

наследованием. Проблема 

алмаза. MRO. super() с 

множественным 

наследованием. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.4: 

https://stepik.org/less

on/13259/step/

1?unit=3444 
 

41.  Абстрактные классы. 

Декораторы в ООП. 

Теория: 

Что такое абстрактные 

классы. Что такое декораторы 

в ООП. 

Практика: 

Создание абстрактных 

классов. Подклассы. 

@staticmethod. @classmethod. 

@classmethod и 

@staticmethod. @property. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Блек-джек 

Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.5: 

https://stepik.org/less

on/13260/step/

1?unit=3445 
 

42.  Алгоритмы на Python. 

Линейный поиск. 

Теория: 

Как реализуются алгоритмы 

на Python. Что такое 

линейный поиск. 

Практика: 

Пример реализации 

алгоритма. Вызов функции. 

Крайние случаи работы 

алгоритма. Реализация 

линейного поиска. Пример 

использования линейного 

поиска. Поиск в 

отсортированном массиве. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.6: 

https://stepik.org/less

on/13261/step/1?unit=

3446 
 

https://stepik.org/lesson/13259/step/1?unit=3444
https://stepik.org/lesson/13259/step/1?unit=3444
https://stepik.org/lesson/13259/step/1?unit=3444
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https://stepik.org/lesson/13261/step/1?unit=3446
https://stepik.org/lesson/13261/step/1?unit=3446
https://stepik.org/lesson/13261/step/1?unit=3446


43.  Бинарный поиск. Поиск 

подстроки.  

Теория: 

Что такое бинарный поиск. 

Что такое поиск подстроки. 

Практика: 

Итеративная реализация 

бинарного поиска. 

Рекурсивная реализация 

бинарного поиска. 

Реализация поиска 

подстроки. Пример 

использования поиска 

подстроки. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

8.7: 

https://stepik.org/less

on/13262/step/

1?unit=3447 
 

 

44.  Сортировка выбором. 

Сортировка слиянием. 

Быстрая сортировка. 

Теория: 

Что такое сортировка 

выбором. Что такое 

сортировка слиянием. 

Практика: 

Реализация сортировки 

выбором. Пример 

использования сортировки 

выбором. Реализация 

процедуры слияния. 

Реализация сортировки 

слиянием. Реализация 

процедуры разделения. 

Реализация быстрой 

сортировки. 

  1 2 3 

 Изучение курса 

Алгоритмы: 

теория и 

практика. 

Методы. Урок 

9.2: 

https://stepik.org/less

on/13265/step/

1?unit=3449 
 

45.  Стек. Очередь.  Теория: 

Что такое стек. Что такое 

очередь. Что такое дек. Что 

такое быстрая сортировка. 

Практика: 

Использования списка как 

стека. Использование 

collections.deque() как стека. 

Использование 

collections.deque() как 

  1 2 3 

Тестирование на 

знание основ 

программирования на 

Python. 

 

Тестирование в 

Google Forms 

https://stepik.org/lesson/13262/step/1?unit=3447
https://stepik.org/lesson/13262/step/1?unit=3447
https://stepik.org/lesson/13262/step/1?unit=3447
https://stepik.org/lesson/13265/step/1?unit=3449
https://stepik.org/lesson/13265/step/1?unit=3449
https://stepik.org/lesson/13265/step/1?unit=3449


очереди. Тестирование на 

знание основ 

программирования на Python. 

 

Модуль 2 Продвинутые возможности Python 18 36 54   

46.  Ошибки. Исключения. Теория:  

Что такое ошибки. Что такое 

исключения. 

Практика: 

Синтаксические ошибки. 

Частые ошибки начинающих. 

Частые исключения. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 1: 

https://younglinux.inf

o/pygame/pygame 
 

 

47.  Встроенные исключения. 

Обработка исключений. 

Теория: 

Иерархия исключений. Типы 

встроенных исключений. Что 

такое обработка исключений. 

Практика: 

SyntaxError. TypeError. 

ValueError. OSError. 

ImportError. EOFError. 

NameError. IndexError. 

Ключевые слова обработки 

исключений. Обработка 

нескольких исключений. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 2: 

https://younglinux.inf

o/pygame/framework 
 

 

48.  Пользовательские 

исключения. Аргументы 

функции print. 

Теория: 

Что такое пользовательские 

исключения. Сепаратор. 

Практика: 

Вызов пользовательских 

исключений. Создание 

пользовательских 

исключений. Специфичные 

случаи исключений. End. 

Распаковка объектов. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 3: 

https://younglinux.inf

o/pygame/draw 
 

 

49.  Any и all. Map и filter. 

Файловые аргументы 

Теория: 

Функция any. Функция all. 

Файл. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 4: 

https://younglinux.info/pygame/pygame
https://younglinux.info/pygame/pygame
https://younglinux.info/pygame/framework
https://younglinux.info/pygame/framework
https://younglinux.info/pygame/draw
https://younglinux.info/pygame/draw


функции print и flush. Практика: 

Использование нелогических 

значений. Условия. Map(). 

Filter().Сравнение map, filter и 

генераторов списков. Flush. 

Print и write. 

https://younglinux.inf

o/pygame/key 
 

50.  Дебаггинг в shell. 

Выражение assert. 

Теория: 

Что такое дебаггинг. Что 

такое assert. 

Практика: 

Практика дебаггинга в shell. 

Синтаксист выражения assert. 

Assert и raise. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 5: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mouse 
 

51.  Тестирование 

пользовательского ввода. 

Юнит-тестирование в 

Python. 

Теория: 

Типы значений в 

тестировании 

пользовательского ввода. Что 

такое юнит-тестирование. 

Практика: 

If выражения в тестировании. 

Блоки try-except для 

обработки исключений. Цикл 

while для продолжающегося 

ввода. Встроенные методы 

для тестирования строк. 

Практика юнит-тестирования. 

Методы assert. Запуск тестов. 

Вывод тестов. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 6: 

https://younglinux.inf

o/pygame/surface 
 

52.  Библиотека unittest. Как 

читать сообщения об 

ошибках. 

Теория: 

Что такое библиотека unittest. 

Что такое traceback. 

Практика: 

Методы setUp и tearDown. 

Опции командной строки. 

Поиск пути. «Длинные» 

проблемы. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 7: 

https://younglinux.inf

o/pygame/rect 
 

53.  Настраиваемые Теория:   1 2 3  Просмотр курса по 

https://younglinux.info/pygame/key
https://younglinux.info/pygame/key
https://younglinux.info/pygame/mouse
https://younglinux.info/pygame/mouse
https://younglinux.info/pygame/surface
https://younglinux.info/pygame/surface
https://younglinux.info/pygame/rect
https://younglinux.info/pygame/rect


генераторы. Итераторы. Что такое генераторы. 

Итерабельность и итераторы. 

Практика: 

Генераторы-функции. 

Генераторы-выражения. 

Почему генераторы полезны. 

zip().enumerate(). 

библиотеке Pygame. 

Урок 8: 

https://younglinux.inf

o/pygame/font 
 

54.  Модуль itertools. Модуль 

datetime. 

Теория: 

Что такое модуль itertools. 

Что такое модуль datetime. 

Практика: 

itertools.chain().itertools.produc

t().itertools.combinations().date

time.datetime. Методы 

datetime. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 9: 

https://younglinux.inf

o/pygame/image 
 

55.  Парсинг и форматирование 

datetime. Модуль time. 

Теория: 

Форматы. Что такое модуль 

time. 

Практика: 

Парсинг datetime. 

Форматирование datetime. 

Получение текущего 

времени. Измерение времени. 

Разница во времени. Часовые 

пояса. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Лабиринт 

Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 10: 

https://younglinux.inf

o/pygame/sprite 
 

56.  Файлы в Python. Чтение 

файлов. 

Теория: 

Как работать с файлами в 

Python. Открытие файла. 

Чтение файла. 

Практика: 

Параметр mode. Кодировка. 

Закрытие файла. read(). 

readline(). readlines(). Цикл 

for. 

  1 2 3 

 Просмотр курса по 

библиотеке Pygame. 

Урок 11: 

https://younglinux.inf

o/pygame/mixer 
 

57.  Запись в файлы. 

Контекстный менеджер. 

Модуль shelve. 

Теория: 

Запись в файл. Когда 

использовать контекстных 

  1 2 3 

 Начало работы с Git: 

https://githowto.com/

ru 

https://younglinux.info/pygame/font
https://younglinux.info/pygame/font
https://younglinux.info/pygame/image
https://younglinux.info/pygame/image
https://younglinux.info/pygame/sprite
https://younglinux.info/pygame/sprite
https://younglinux.info/pygame/mixer
https://younglinux.info/pygame/mixer
https://githowto.com/ru
https://githowto.com/ru


менеджер. Что такое модуль 

shelve. 

Практика: 

Запись нескольких строк. 

Добавление в файл. with … 

as. Работа с файлами. 

Открытие shelve. 

Использования постоянного 

словаря. Writeback и sync(). 

Закрытие shelve. 

 

58.  Работа с форматом CSV. 

Модуль os. 

Теория: 

Что такое CSV. Что такое 

модуль os. 

Практика: 

Чтение CSV-файлов. Запись в 

CSV-файлы. Библиотека 

CSV. CSV writer. DictReader и  

DictWriter. Текущая рабочая 

директория. Изменение 

текущей директории. 

Создание директорий. 

Содержимое папки. Доступ. 

Удаление директорий и 

файлов. Компоненты пути в 

os path. Валидность путей. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 1: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/intro/theory_unit 
 

59.  Модуль socket. Модуль 

json. 

Теория:  

Что такое сокет. Обзор 

модуля. Что такое JSON. 

Практика: 

Создание клиентского сокета. 

Отправка данных. Получение 

данных. with … as. 

Кодирование в JSON. 

Декодирование из JSON. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 2: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/setup/theory_unit 
 

60.  Запросы: получение 

данных. Запросы: 

обработка данных. 

Теория: 

Что такое запросы. 

Идемпотентность. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 3: 

https://ru.hexlet.io/co

https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/intro/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/setup/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit


Практика: 

Создание GET-запроса. 

Параметры очереди. 

request.post(). request.put(). 

request.delete(). 

urses/intro_to_git/less

ons/workflow/theory_

unit 
 

61.  XML в Python. Библиотека 

beautifulSoup. 

Теория: 

Что такое XML. Что такое 

beautifulSoup. Что такое веб-

скрейпинг.  

Практика: 

Подготовка к работе с XML. 

Преобразование текста в 

XML. Прохождение XML 

дерева. Прохождение XML 

дерева. Доступ к атрибутам. 

Преобразование XML в текст. 

Установка beautifulSoup. 

Поиск тегов. Извлечение 

текста и ссылок. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 4: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/github/theory_un

it 
 

62.  Регулярные выражения в 

Python. Экранирование в 

regexp. Множества и 

диапазоны в regexp. 

Теория: 

Что такое регулярные 

выражения. Что такое 

экранирование. Множества в 

regexp. 

Практика: 

Модуль re и match(). Символ 

точка. Символ 

вопросительный знак. 

Обратные слэши. Обратные 

слэши в печати. Префикс r. 

re.escape. Экранирование в 

множествах. Диапазоны в 

regexp. Исключение 

символов.  

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 5: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/working-

directory/theory_unit 
 

63.  Сокращение. 

Квантификаторы. 

Теория: 

Что такое сокращения. Что 

такое квантификаторы. 

  1 2 3 

Тестирование на 

знание продвинутых 

возможностей Python 

Тестирование в 

Google Forms 

https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/workflow/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/github/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/working-directory/theory_unit


Практика: 

Сокращения в множествах. 

Экранирование сокращений. 

Сокращения для 

ограничителей. 

Квантификатор +. 

Квантификатор *. 

Ограниченное количество 

повторений. Диапазон 

повторений. Жадные и 

ленивые квантификаторы. 

Тестирование на знание 

продвинутых возможностей 

Python. 

Модуль 3 Веб-программирование с Django 9 18 27   

64.  Введение в Django. Django 

MVC. 

Теория: 

Что такое Django. LTS. 

Парадигма MVC. 

Практика: 

Глобальная установка. 

Установка в виртуальной 

среде. Проверка установки. 

Создание нового проекта. 

Model. View. Controller. 

Запрос к веб сайту. 

  1 2 3 

. Изучение 

документации API 

VK: 

https://vk.com/dev/m

anuals 
 

65.  Запуск веб сервера. Язык 

шаблонов Django (DTL). 

Теория: 

План работы. Что такое DTL. 

Практика: 

Подготовка простого проекта. 

Конфигурация settings.py. 

Добавление приложения в 

конфигурацию. 

Пользовательские 

переменные. Запуск 

локального сервера. Режим 

дабаггинга Django. 

Подготовка проекта. 

  1 2 3 

 Изучение основ 

HTML и CSS на 

htmlacademy: 

https://htmlacademy.

ru/ 
 

https://vk.com/dev/manuals
https://vk.com/dev/manuals
https://htmlacademy.ru/
https://htmlacademy.ru/


Переменные. Условия. 

Циклы. 

66.  Обработка запросов. 

Django ORM. 

Теория: 

Как обрабатывать GET 

запросы. Работа с базой 

данных из Python. 

Практика: 

Не найденные страницы. 

Маршрутизация URL. 

Реляционные базы данных. 

Объектно-реляционное 

отображение. Поля. 

Миграции. 

  1 2 3 

 Изучение основ 

HTML и CSS на 

htmlacademy: 

https://htmlacademy.

ru/ 
 

67.  Запросы к базе данных и 

фильтры. Просмотр полей. 

Теория: 

Что такое запросы к базе 

данных. Что такое просмотр 

полей. 

Практика: 

Менеджер моделей объектов. 

Получение объекта. 

Фильтрация объектов. 

Исключение данных. Как 

просматривать поля. 

Использование коллекций 

для просмотра. Просмотр 

полей для внешних ключей. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 6: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/changes/theory_u

nit 
 

68.  Модификация объектов с 

помощью ORM. Сбор 

данных и упорядочивание.  

Теория: 

Что такое CRUD. 

Упорядочивание. Сбор 

данных. 

Практика: 

Create. Delete. Update. 

Модификации QuerySet. 

Group by. Функция count и 

метод count. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 7: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/inspect/theory_un

it 
 

https://htmlacademy.ru/
https://htmlacademy.ru/
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/inspect/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/inspect/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/inspect/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/inspect/theory_unit


69.  Использование моделей с 

шаблонами. Отправка 

данных на сервер. 

Теория: 

Как использовать модели с 

шаблонами. Как отправлять 

данные на сервер. 

Практика: 

Передача объектов в шаблон. 

Формы. Несколько объектов. 

Использование фильтров. 

Параметры запросов. Тело 

запроса. POST запрос. 

DELETE запрос. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 8: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/changes-

cancelation/theory_u

nit 
 

70.  Формы и валидация. 

Регистрация и 

аутентификация.  

Теория: 

Что такое формы. Как 

происходят регистрация и 

аутентификация. 

Практика: 

Формы в шаблонах. 

Валидация на стороне 

клиента. Валидация на 

стороне сервера. Ошибки при 

обработке. Модель 

пользователя. Подготовка 

ссылок. Регистрация. Вход в 

аккаунт. Выход из аккаунта. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 9: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/commits-

cancelation/theory_u

nit 
 

71.  Интерфейс 

администратора. 

Обработка шаблонов. 

Теория: 

Что такое интерфейс 

администратора. Что такое 

обработка шаблонов. 

Практика: 

Модели регистрации. 

Создание интерфейса 

администратора. 

Пользовательские поля. 

Дополнительные поля. Inline 

поля администратора. Как 

обрабатывать шаблоны. 

  1 2 3 

 Курс Введение в Git. 

Урок 10: 

https://ru.hexlet.io/co

urses/intro_to_git/less

ons/git-commit-

amend/theory_unit 
 

https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/changes-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/commits-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/commits-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/commits-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/commits-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/commits-cancelation/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/git-commit-amend/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/git-commit-amend/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/git-commit-amend/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git/lessons/git-commit-amend/theory_unit


TemplateView. Шаблон 

маршрутизации. 

72.  Теги шаблонов. Фильтры 

шаблонов. Статический 

контент. 

Теория: 

Что такое теги шаблонов. Что 

такое фильтры шаблонов. Что 

такое статический контент. 

Практика: 

Подключение тегов. 

Расширение тегов. Токен 

CSRF. Создание фильтров 

шаблонов. Фильтры с 

аргументами. Пайплайны. 

Пример использования 

фильтров шаблонов. 

Статические файлы. Медиа 

файлы. 

  1 2 3 

Готовая программа 

Парсер для 

социальных сетей 

Загрузка кода с курса 

на Github: 

https://github.com/ 
 

 Всего    72 144 216   

https://github.com/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Цель: 

Создание условий для личностного развития учащихся и формирование сплоченного детского 

коллектива на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

- формирование культуры пользования информационными технологиями; 

- воспитание сознательного отношения к труду и рабочей этики; 

- формирования навыков и привычек самоорганизации; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- помощь в профессиональном самоопределении; 

Формы воспитательной работы: 

- Просмотры фильмов 

- Развлекательная программа 

- Игры 

- Экскурсии 

- Беседы 

- Соревнования 

- Конкурсы 

- Выставки 

- Мероприятия к памятным датам 

- Творческие проекты 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы личности 

и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, Семья, Социальная 

солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация обучающихся в процессе общественно-полезной деятельности детско-

взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей 

детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году в студии планируется провести следующие мероприятия: 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Участники Место проведения 

Сентябрь 
Социально-

культурная практика 

Проект “Старшие 

младшим” 

(дистанционные 

мастер-классы, 

занятия 

и игры от 

старших 

студийцев) 

Учащиеся 

всех групп 

ДДТ 

Октябрь 
Социально-

культурная практика 

Праздник 

посвящение в 

студийцы 

«Звездный 

дождь» 

Учащиеся 

всех групп 

ДДТ 

Ноябрь 
Поддержка 

индивидуальности 

Реализация 

проекта по 

созданию 

дистанционных 

занятий 

Учащиеся 

4 группы 
ДДТ 

Декабрь 

Социально 

культурная практика 

 

Поддержка 

индивидуальности 

Новогодние 

игровые 

театрализованные 

представления 

Учащиеся 

1-3 групп 

ДДТ 

Январь 

Духовно-

нравственное 

развитие 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады, 

акция «Свеча 

памяти» 

Учащиеся 

всех групп 

ДДТ 

Февраль 

Социально-

культурная практика 

 

День открытых 

дверей  

мегафакультета 

компьютерных 

технологий и 

управления 

Университета 

ИТМО 

Учащиеся 

всех групп 

Online 

Март 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная практика 

Концерт, 

посвященный 

Международному 

празднику 8 

марта 

Учащиеся 

всех групп 

ДДТ 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Посещение музея 

оптики ИТМО 

Учащиеся 

всех групп 
Биржевая линия, д. 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

культурная практика 

Май 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная практика 

Праздничный 

концерт 

ко Дню Победы 

«Память сквозь 

века» 

Учащиеся 

всех групп 

ДДТ 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВВОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Задание 
Баллы 

Мин. Макс. 

1.  Степени двойки 0 1 

2.  Операционные системы (1 балл за написанную 

систему) 
0 3 

3.  Логические операции 0 6 

4.  Смена переменных 0 5 

5.  Программа часы 0 5 

6.  Сортировка пузырьком 0 5 

7.  Факториал 0 1 

8.  Программа Факториал 0 5 

9.  Перестановка фруктов 0 1 

10.  Выбор фруктов 0 3 

 ИТОГО 0 35 

Если по результатам вводного тестирования обучающийся получил меньше 20 баллов, ему 

рекомендуется проходить обучение в группе для начинающих. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Критерии Оценка 

1. Код не сдан 0 

2. Код сдан, но не запускается 1 

3. Код запускается, но имеет логическую ошибку, отчего вывод неверный  2 

4. Вывод программы верный, но в программе содержится более трех 

стилистических ошибок 

3 

5. Вывод программы верный, но в программе содержится от 1 до 3 

стилистических ошибок 

4 

6. Вывод программы верный, и код написан без стилистических ошибок 5 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕСТИРОВАНИЙ 

Задание 
Баллы 

Мин. Макс. 

1.  Тестовые задания и задания на вывод 

программы (5 заданий) 
0 5 

2.  Задача по программированию 1 0 5 

3.  Задача по программированию 2 0 5 

 ИТОГО 0 15 



СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

 

Задание 
Баллы 

Мин. Макс. 

Модуль 1. Введение в программирование 

Проверка конспектов (за 5 занятий). 0 5 

Модуль 2. Основы программирования на Python 

Готовая программа Бесполезные факты. 0 5 

Готовая программа Отгадай число. 0 5 

Готовая программа Анаграммы. 0 5 

Тестирование. 0 15 

Модуль 3. Продвинутые программы на Python 

Готовая программа Крестики-нолики. 0 5 

Готовая программа Викторина. 0 5 

Тестирование. 0 15 

Модуль 4. Разработка графических интерфейсов 

Готовая программа Сумасшедший сказочник. 0 5 

Готовая программа Паника в пиццерии. 0 5 

Готовая программа Прерванный полет. 0 5 

ИТОГО 0 65 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

 

Задание 
Баллы 

Мин. Макс. 

Модуль 1. Основы программирования на Python 

Готовая программа Художник. 0 5 

Готовая программа Постулат Бертрана. 0 5 

Готовая программа Крестики-нолики. 0 5 

Готовая программа Блек-джек. 0 5 

Тестирование. 0 15 

Модуль 2. Продвинутые возможности Python 

Готовая программа Лабиринт. 0 5 

Тестирование. 0 15 

Модуль 3. Веб-программирование с Django 

Готовая программа Парсер для социальных сетей. 0 5 

ИТОГО 0 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об 

утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  Распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21);  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 27.07.2020 № 1457-р  

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Литература для обучающихся: 

1. Доусон М. Программируем на Python. - СПб.: Питер, 2014. - 416 с. 

2. Лутц, М. Изучаем Python, том 1, 5-еизд.: Пер.сангл.— СПб.: ООО “Диалектика”, 2019. — 832с. 

3. Бхаргава, А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и 

любопытствующих. СПб.: Питер, 2018. — 288 с. 

 

Литература для педагога: 

1. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. 6-е изд., дополненное. М.: МЦНМО, 2017. -  

320 с. 

2. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирования. Учебное пособие. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Форум, 2010. — 400 с. 

3. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ. М.: Академия,2012. – 352 с.  

4. Андреева Е. В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 – 328 с. 

5. Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. 

Языки и исчисления. — 4-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 c 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://ru.hexlet.io/ 

2. https://www.python.org/ 

3. https://pythonworld.ru/  

4. https://younglinux.info/ 

5. https://hyperskill.org/ 

6. https://stepik.org/ 

7. https://acmp.ru/ 

8. https://informatics.mccme.ru/ 

9. https://www.geeksforgeeks.org/ 

10. https://pep8.ru/ 
 

Нормативно-концептуальные документы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

включительно Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р "Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей"; 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. No 11); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N41 Об утверждении СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

8. Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-Петербурге 

на 2017-2020 годы». Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 

№2398-р; 

https://ru.hexlet.io/
https://www.python.org/
https://pythonworld.ru/samouchitel-python
https://younglinux.info/
https://hyperskill.org/
https://stepik.org/
https://acmp.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://www.geeksforgeeks.org/
https://pep8.ru/


9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N617-р "Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию". 

10. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об 

утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Программирование и Интернет-технологии» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Напишите степени числа 2 от нулевой до десятой 

2. Какие существуют операционные системы? 

3. Напишите таблицу истинности для данных логических операций 

Таблица истинности: 

 

4. Напишите программу, которая меняет местами две переменные целочисленного типа. 

5. Напиши программу, на вход которой подается целое число n от 0 до 23, которое означает 

текущее время в часах. Программа должна выводить "Доброе утро", если введено больше 7 и 

до 12 включительно, "Добрый день", если больше 12 и до 18 включительно, "Доброй ночи", 

если больше 18 или до 7 включительно. 

6. Напиши сортировку пузырьком на любом языке программирования. Массив можно задать в 

самой программе 

7. Что такое факториал? 

8. Напиши программу, на которая считает факториал поданного на вход числа n 

9. Представь, что перед вами на столе лежат яблоко, груша и банан в таком порядке. Сколькими 

способами их можно переставить?  

10. Сколькими способами можно выбрать: а) один фрукт, б) два фрукта, в) хотя бы один фрукт? 

 



 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 

1. Что выведет программа: 

nameList = ['Harsh', 'Pratik', 'Bob', 'Dhruv']  

print nameList[1][-1]  

Ответ: k 
 

2. Какая из следующих функций переводит строку в число с плавающей точкой? 

- int(x [,base])  

- long(x [,base] )  

- float(x)  

- str(x) 

Ответ: float(x) 

3. Что выведет программа: 

for i in  range(2):  

    print i  

  

for i in range(4,6):  

    print i  

Ответ: 

0 

1 

4 

5 

4. Что выведет этот код: 

print 9//2 

 

- 4.5 

- 4.0 

- 4 

- Ошибку 

Ответ: 4 

5. Что выведет это код: 

i = 0 

while i < 3: 

       print i 

       i++ 

       print i+1 

- 0 2 1 3 2 4 

- 0 1 2 3 4 5 

- Ошибку 

- 1 0 2 4 3 5 



Ответ: Ошибку 

Задача 1. Напишите программу, которая принимает на вход трехзначное число и выводит сумму его 

цифр. 

Задача 2. Даны значения двух моментов времени, принадлежащих одним и тем же суткам: часы, 

минуты и секунды для каждого из моментов времени. Известно, что второй момент времени 

наступил не раньше первого. Определите, сколько секунд прошло между двумя моментами времени. 

Программа на вход получает три целых числа — часы, минуты, секунды, задающие первый момент 

времени и три целых числа, задающих второй момент времени. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ПРОДВИНУТЫХ ПРОГРАММ НА PYTHON 

1. Что выведет следующий код: 

def REVERSE(L): 

    L.reverse() 

    return(L) 

def YKNJS(L): 

    List = [] 

    List.extend(REVERSE(L)) 

    print(List) 

  

L = [1, 3.1, 5.31, 7.531] 

YKNJS(L) 

 

- [1, 3.1, 5.31, 7.531]  

- [7.531, 5.31, 3.1, 1]  

- IndexError  

- AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘REVERSE’ 

Ответ: [7.531, 5.31, 3.1, 1]  

2. Что выведет следующий код: 

from math import sqrt 

L1 = [x**2 for x in range(10)].pop() 

L1 + = 19 

print(sqrt(L1), end = " ") 

L1 = [x**2 for x in reversed(range(10))].pop() 

L1 + = 16 

print(int(sqrt(L1))) 

 

10.0 4.0  

4.3588 4  

10.0 4  

10.0 0 

Ответ: 10.0 4  

3. Что выведет следующий код: 

T = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

print(T[T.index(5)], end = " ") 

print(T[T[T[6]-3]-6]) 

 



- 4 0  

- 5 8  

- 5 IndexError  

- 4 1 

Ответ: 5 8  

4. Что выведет следующий код: 

dictionary = {'GFG' : 'geeksforgeeks.org',  

              'google' : 'google.com',  

              'facebook' : 'facebook.com' 

              }  

del dictionary['google'];  

for key, values in dictionary.items():  

    print(key)  

dictionary.clear();  

for key, values in dictionary.items():  

    print(key)  

del dictionary;  

for key, values in dictionary.items():  

    print(key)  

 

-  Runtime error 

- GFG 

facebook 

- facebook 

GFG 

Ответ: facebook 

GFG 

5. Что выведет следующий код: 

L1 = [1, 2, 3, 4] 

L2 = L1 

L3 = L1.copy() 

L4 = L1 

L1[0] = [5] 

print(L1, L2, L3, L4) 

 

- [5, 2, 3, 4] [5, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4]  

- [[5], 2, 3, 4] [[5], 2, 3, 4] [[5], 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4]  

- [5, 2, 3, 4] [5, 2, 3, 4] [5, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4]  

- [[5], 2, 3, 4] [[5], 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] 

Ответ: [[5], 2, 3, 4] [[5], 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] 

Задача 1. Задачу можно решить с помощью циклов, однако, рекомендуем попробовать решить их с 

помощью рекурсивных функций. Известно, что любой цикл можно заменить рекурсией. Дана строка, 

содержащая только десятичные цифры. Найти и вывести наибольшую цифру. Входные данные: 

Вводится строка ненулевой длины. Известно также, что длина строки не превышает 1000 знаков и 

строка содержит только десятичные цифры. Выходные данные: Выведите максимальную цифру, 

которая встречается во введенной строке. 



Задача 2. Даны два числа. Найти их наибольший общий делитель. Входные данные: Вводятся два 

натуральных числа, не превышающих 109. Выходные данные: Выведите НОД введенных чисел. 

 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА БЕСПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ 

Из пользовательского ввода программа получает информацию об имени, возрасте пользователя и 

массе его тела. На основе этих нехитрых данных программа способна сгенерировать несколько 

забавных, но совершенно бесполезных фактов о пользователе: например, сколько тот будет весить на 

Луне. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ОТГАДАЙ ЧИСЛО 

Компьютер выбирает случайное число от 1 до 100, а игрок должен его отгадать за минимальное 

количество попыток. При каждой очередной попытке компьютер говорит игроку, как соизмеряется 

предложенный вариант с действительно загаданным числом: первое больше, второе больше или они 

совпадают. Как только игрок отгадывает число, игра заканчивается. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА АНАГРАММЫ 

Эта игра - воссоздание типичной головоломки на перестановку букв, одной из тех, какие в прошлом 

веке можно было встретить в воскресных газетах (тех самых, которые публика читала, пока не 

появился Интернет). Компьютер случайным образом выбирает из группы слов одно, переставляет 

его буквы тоже в случайном порядке и предъявляет игроку. Задача человека - восстановить исходное 

слово. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 

Данный проект покажет, как, применяя на практике некоторые базовые идеи искусственного 

интеллекта (ИИ), создать виртуального противника. Компьютер будет противостоять игроку-

человеку в захватывающем интеллектуальном шоу Крестики-нолики. Пользователю суждено 

столкнуться с грозным (хотя и не совсем безупречным) соперником, который к тому же очень 

самоуверен. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ВИКТОРИНА 

Игра Викторина проверяет знания игрока, задавая ему вопросы на выбор ответа из нескольких 

вариантов. Каждая игра представляет собой - «эпизод», относительно единый по тематике. Сильная 

сторона программы в том, что вопросы игры не - «зашиты» в код, а хранятся в отдельном файле. 

Содержимое этого игрового файла легко изменить. Более того, с помощью простейшего текстового 

редактора, например, Блокнота в Windows, вы можете создавать собственные эпизоды (игры) на 

любые темы - от зоологии до японских мультфильмов. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА СУМАСШЕДШИЙ СКАЗОЧНИК 

Программа Сумасшедший сказочник просит пользователя помочь в составлении назидательного 

рассказа. Пользователь должен ввести имя человека, существительное во множественном числе и 

инфинитив глагола. Предоставлена также возможность указать одно или несколько прилагательных 

и выбрать одну часть тела. Получив все эти данные, программа создает рассказ. Сумасшедший 

сказочник взаимодействует с пользователем через GUI. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ПАНИКА В ПИЦЦЕРИИ 

По сюжету игры в одной пиццерии случилась неприятность: шеф-повара до последнего градуса 

ярости довел наплыв привередливых посетителей, и он взобрался на крышу здания и стал оттуда 

разбрасывать готовую пиццу. Конечно, нельзя допустить такого перевода продуктов: пицца должна 

быть спасена. С помощью мыши игрок может передвигать по экрану глубокую сковородку и с ее 



помощью ловить падающую пиццу. С каждой следующей пойманной пиццей количество очков на 

счету у игрока увеличивается, но как только пицца касается земли, игра заканчивается. 

 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

Проект - упрощенная версия классической аркады Астероиды. Пользователь, играя в Прерванный 

полет, управляет космическим кораблем, который движется сквозь пояс смертоносных каменистых 

астероидов. Корабль может вращаться и линейно ускоряться, а кроме того, он вооружен ракетами. 

Ракетный удар по астероиду разрушает его. Впрочем, это не снимает разом всех проблем, потому что 

астероиды крупного и среднего размера, взрываясь, дробятся на две части. Как только игрок 

расправится со всеми астероидами, на корабль налетит новая, еще более мощная волна этих 

космических убийц. Счет игрока увеличивается с каждым разрушенным астероидом, но как только 

звездолет столкнется с одним из них, игре наступит конец. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON ДЛЯ 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

1. Что выведет следующая программа? 

x = ['ab', 'cd']  

for i in x:  

    i.upper()  

print(x)  

 

Ответ: ['ab', 'cd'] 

 

2. Что выведет следующая программа? 

for i in [1, 2, 3, 4][::-1]:  

    print (i)  

 

Ответ:  
4 

3 

2 

1 

 

3. Что выведет следующая программа? 

print(not(4>3))  

print(not(5&5))  

 

- False, False 

- None, None 

- True, True 

- True, False 

 

Ответ: False, False 

 

4. Что выведет следующая программа? 

data = [2, 3, 9]  

temp = [[x for x in[data]] for x in range(3)]  

print (temp)  

 

- [[[2, 3, 9]], [[2, 3, 9]], [[2, 3, 9]]] 



- [[2, 3, 9], [2, 3, 9], [2, 3, 9]] 

- [[[2, 3, 9]], [[2, 3, 9]]] 

Ответ: [[[2, 3, 9]], [[2, 3, 9]], [[2, 3, 9]]] 

5. Что выведет следующая программа? 

 

i = 1 

while True:  

    if i % 3 == 0:  

        break 

    print(i)  

    i + = 1 

 

- 1 2 3 

- 1 2 

- Syntax Error 

Ответ: Syntax Error 

Задача 1. Вклад в банке составляет x рублей. Ежегодно он увеличивается на p процентов, после чего 

дробная часть копеек отбрасывается. Каждый год сумма вклада становится больше. Определите, 

через сколько лет вклад составит не менее y рублей. 

Входные данные: Программа получает на вход три натуральных числа: x, p, y. Выходные данные: 

Программа должна вывести одно целое число. 

Задача 2. Последовательность Фибоначчи определяется так: 

φ0 = 0, φ1=1, ..., φn = φn-1 + φn-2. 

По данному числу n определите n-е число Фибоначчи φn. 

Входные данные: Вводится натуральное число n. Выходные данные: Выведите ответ на задачу. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ПРОДВИНУТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ PYTHON ДЛЯ 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

1. Что выведет следующая программа? 

class A(object):  

    val = 1 

  

class B(A):  

    pass 

  

class C(A):  

    pass 

  

print (A.val, B.val, C.val)  

B.val = 2 

print (A.val, B.val, C.val)  

A.val = 3 

print (A.val, B.val, C.val)  

 

Ответ: 

1 1 1 



1 2 1 

3 2 3 

2. Что выведет следующая программа? 

check1 = ['Learn', 'Quiz', 'Practice', 'Contribute']  

check2 = check1  

check3 = check1[:]  

  

check2[0] = 'Code' 

check3[1] = 'Mcq' 

  

count = 0 

for c in (check1, check2, check3):  

    if c[0] == 'Code':  

        count += 1 

    if c[1] == 'Mcq':  

        count += 10 

  

print (count)  

 

Ответ: 

12 

3. Что выведет следующая программа? 

data = 50 

try:  

    data = data/10 

except ZeroDivisionError:  

    print('Cannot divide by 0 ', end = '')  

finally:  

    print('GeeksforGeeks ', end = '')  

else:  

    print('Division successful ', end = '')  

 

- Runtime error 

- Cannot divide by 0 GeeksforGeeks 

- GeeksforGeeks Division successful 

- GeeksforGeeks 

Ответ: Runtime error 

 

4. Что выведет следующая программа? 

D = {1 : [1, 2, 3], 2: (4, 6, 8)}   

D[1].append(4)   

print(D[1], end = " ")   

L = [D[2]]  

L.append(10)   

D[2] = tuple(L)   

print(D[2])   

 

- [1, 2, 3, 4] [4, 6, 8, 10] 

- [1, 2, 3, 4] ((4, 6, 8), 10) 

- ‘[1, 2, 3, 4] TypeError: tuples are immutable 

- [1, 2, 3, 4] (4, 6, 8, 10) 



Ответ: [1, 2, 3, 4] ((4, 6, 8), 10) 

5. Что выведет следующая программа? 

y = 8 

z = lambda x : x * y 

print (z(6)) 

 

- 48 

- 14 

- 64 

Ответ: 48 

Задача 1. Головоломка “Ханойские башни” состоит из трех стержней, пронумерованных числами 1, 

2, 3. На стержень 1 надета пирамидка из n дисков различного диаметра в порядке возрастания 

диаметра. Диски можно перекладывать с одного стержня на другой по одному, при этом диск нельзя 

класть на диск меньшего диаметра. Необходимо переложить всю пирамидку со стержня 1 на 

стержень 3 за минимальное число перекладываний. 

 

Напишите программу, которая решает головоломку; для данного числа дисков n печатает 

последовательность перекладываний в формате a b c, где a — номер перекладываемого диска, b — 

номер стержня с которого снимается данный диск, c — номер стержня на который надевается 

данный диск. 

Например, строка 1 2 3 означает перемещение диска номер 1 со стержня 2 на стержень 3. В одной 

строке печатается одна команда. Диски пронумерованы числами от 1 до n в порядке возрастания 

диаметров. 

Входные данные: Вводится натуральное число n. Выходные данные: Программа должна вывести 

минимальный (по количеству произведенных операций) способ перекладывания пирамидки из 

данного числа дисков. 

Задача 2. Постановлением ЮНЕСКО оригинал Ханойской башни был подвергнут реставрации. В 

связи с этим во время пользования головоломкой нельзя было перекладывать кольца с первого 

стержня сразу на третий и наоборот. 

Решите головоломку (переложите все кольца с первого стержня на третий) с учетом этих 

ограничений. Вам не нужно находить минимальное решение, но количество совершенных 

перемещений не должно быть больше 200000, при условии, что количество дисков не превосходит 

10. 

Каждое перемещение задается тремя числами: номер кольца, исходный стержень, конечный 

стержень. 

Входные данные: Вводится натуральное число n. Выходные данные: Выведите ответ на задачу. 

 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖНИК 



Известный художник решил написать новый шедевр. После многих дней усердной работы он 

захотел исследовать свое творение. Художник вспомнил, что картина писалась следующим образом: 

сначала был взят белый холст, имеющий форму прямоугольника шириной w и высотой h. Затем 

художник нарисовал на этом холсте n прямоугольников со сторонами, параллельными сторонам 

холста и вершинами, расположенными в целочисленных координатах. Помогите художнику 

определить площадь незакрашенной части холста. 

Входные данные 

Первая строка входа содержит два натуральных числа w и h (1 ≤ w, h ≤ 100). Во второй строке 

записано целое число n (0 ≤ n ≤ 5000) – количество прямоугольников. Следующие n строк содержат 

информацию о всех прямоугольниках. Каждая строка описывает один прямоугольник в виде четырех 

чисел x1, y1, x2, y2, где (x1, y1) и (x2, y2) – координаты левого верхнего и правого нижнего угла 

прямоугольника соответственно. Пример: 

5 5 

2 

1 1 3 3 

2 2 4 4 

Выходные данные 

Выведите одно целое число – площадь незакрашенной части холста. Пример: 

18 

Пояснение к первому примеру: 

 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ПОСТУЛАТ БЕРТРАНА 

Постулат Бертрана (теорема Бертрана-Чебышева, теорема Чебышева) гласит, что для любого n > 1 

найдется простое число p в интервале n < p < 2n. Такая гипотеза была выдвинута в 1845 году 

французским математиком Джозефем Бертраном (проверившим ее до n=3000000) и доказана в 1850 

году Пафнутием Чебышевым. Раманужан в 1920 году нашел более простое доказательство, а Эрдеш 

в 1932 – еще более простое.  

Ваша задача состоит в том, чтобы решить несколько более общую задачу – а именно по числу n 

найти количество простых чисел p из интервала n < p < 2n. Напомним, что число называется 

простым, если оно делится только само на себя и на единицу. 

Входные данные 

Вход содержит целое число n (2 ≤ n ≤ 50000). Пример: 

239 



Выходные данные 

Выведите одно число – ответ на задачу. Пример: 

39 

 

 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 

Данный проект покажет, как, применяя на практике некоторые базовые идеи искусственного 

интеллекта (ИИ), создать виртуального противника. Компьютер будет противостоять игроку-

человеку в захватывающем интеллектуальном шоу Крестики-нолики. Пользователю суждено 

столкнуться с грозным (хотя и не совсем безупречным) соперником, который к тому же очень 

самоуверен. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА БЛЕК-ДЖЕК 

Проект представляет собой упрощенную версию карточной игры - Блек-джек. Игровой процесс идет 

так: участники получают карты, с которыми связаны определенные числовые значения - очки, и 

каждый участник стремится набрать 21 очко, но не больше. Количество очков, соответствующих 

карте с цифрой, равно ее номиналу; валет, дама и король идут за 10 очков, а туз - за 1 или 11 (в 

зависимости от того, как выгоднее для игрока). Компьютер сдает карты и играет против нескольких 

игроков, от одного до семи. В начале каждого раунда компьютер передает каждому из участников, в 

том числе и себе, по две карты. Игрокам видны карты друг друга, и даже автоматически 

подсчитывается текущая сумма очков на руках у каждого. Впрочем, из двух карт, которые дилер 

сдал себе, одна до поры до времени лежит рубашкой вверх.  

Затем каждому игроку по очереди предоставляется возможность тянуть дополнительные карты. 

Игрок может брать их из перемешанной колоды до тех пор, пока ему угодно и пока сумма очков на 

руках у него не превысила 21. При превышении, которое называется перебором, участник 

проигрывает. Если все перебрали, то компьютер выводит свою вторую карту и начинает новый 

раунд. Если же один или несколько участников остались в игре, то раунд еще не закончен. Дилер 

открывает свою вторую карту и, по общему правилу Блек-джека, тянет дополнительные карты для 

себя до тех пор, пока сумма его очков не будет равна 17 или больше. Если дилер, в нашем случае - 

компьютер, совершает перебор, то победу одерживают все участники, оставшиеся в игре. Если нет, 

то сумма очков каждого из участников сравнивается с очками, которые набрал компьютер. 

Набравший больше очков (человек или компьютер) побеждает. При одинаковой сумме очков 

объявляется ничья между компьютером и одним или несколькими участниками. 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ЛАБИРИНТ 

Используя материалы по библиотеке pygame, создайте игру Лабиринт. Желательный размер 

лабиринта – 50 х 50 клеток (можно выбрать свой размер, но не менее 20х20), пользователь может 

перемещаться вверх, вниз, вправо и влево. Каждый шаг смещает пользователя на одну клетку, если 

не мешает стена. Вход и выход из лабиринта генерируются случайно при каждом запуске игры. При 

прохождении лабиринта пользователю выдается информация о затраченном количестве шагов, 

времени прохождения, предложение завершить игру и начать заново. 

Далее напишите программу, которая будет автоматически передвигать пользователя и искать выход 

из лабиринта. При прохождении лабиринта выдается информация о количестве шагов. (Желательно 

придумать свой менее эффективный алгоритм, чем правило правой руки). 

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА ПАРСЕР ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 



Используя документацию API социальной сети ВК и материалы занятий по библиотекам Python, 

написать веб-приложение с интерфейсом для выбора пользователей из социальной сети. Приложение 

должно иметь две функции: 

- Вывод списка подписчиков группы. 

- Вывод списка общих подписчиков двух групп. 

Списки id пользователей должны сохраняться в текстовые файлы. Каждый id должен располагаться 

на отдельной строке. 
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