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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность 

Программа «Программирование на языке Python относится к технической направ-

ленности образовательных программ. 

Актуальность 

В современном обществе все большее значение приобретает умение работать на 

компьютере не только в пользовательском уровне, но и в качестве программиста. Как пра-

вило, в школьном курсе информатики нет ни времени, ни возможностей обучать учащихся 

программированию на достаточном уровне. 

В настоящей программе за счет большого количества практических задач учащиеся 

достаточно глубоко осваивают основы программирования. 

В качестве языка выбран язык Python. Современный язык программирования с до-

статочно простым синтаксисом, с одной стороны, достаточно востребованный. 

Большое количество встроенных библиотек позволяет широко использовать язык в 

разных областях. 

Отличительные особенности 

Занятия проходят в интегрированной обучающей системе Ядекс.Лицей.  Настоящая 

программа написана на основе программы дополнительного образования «Основы про-

граммирования на языке Python»,разработанной в автономной некоммерческой организа-

ции дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных». 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 7-11 классов, не имеющих противопоказа-

ний для работы на компьютере.  

Цель программы 

Обучение программированию в среде языка Python/ 

Задачи программы 

Обучающие задачи:  

 Обучать технологиям работы в среде программирования;  

 Формировать представление об этапах проектирования и важности отслеживания 

связки «замысел проекта – результат» на всех этапах проектирования;  

 Oбучать основным методам и приемам поиска, отбора и оценки информации, по-

лученной из разных источников, в том числе - из интернета; основным приемам 

систематизации, обобщения, классификации, преобразования и представления ин-

формации;  

 Обучать использовать программные и технические средства, компьютерные сети 

для работы с информацией с учетом авторских прав;  

 Формировать умение использовать различные средства наглядности при выступле-

нии, уверенно управлять экранно-звуковыми устройствами.  

Развивающие задачи:  

 Совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

творческих работ;  



 Развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический 

вкус;  

 Инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

адекватные методы и средства для достижения результата;  

 Развивать логическое мышление в сочетании с использованием творческого подхо-

да в процессе выполнения работ;  

 Развивать кругозор, широту мышления, гибкость сочетания и использования раз-

личных методов работы с информацией;  

 Заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно оце-

нивать не только свою работу, но и работу других участников коллектива;  

 Инициировать готовность к саморазвитию и самообразованию;  

Воспитательные задачи:  

 Создавать условия для усвоения обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей (доброта, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбо-

ра, честность и др.);  

 Способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма и ува-

жения к истории своего отечества, родного города;  

 Повышать общую культуру обучающихся через интеграцию их в культурное про-

странство социума;  

 Способствовать воспитанию личности, уважающей мнение других людей, умею-

щей вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимо-

действовать с окружающими людьми.  

 Реализация воспитательных задач осуществляется через выполнение творческих 

работ, различных по направленности и содержанию, а также – за счет использова-

ния разной организации выполнения коллективных, групповых и индивидуальных 

работ 

Условия реализации программы 

Условия формирования группы: Набор в группы происходит по результатам входного 

тестирования. 

Методические материалы: 

 Основные методические материалы – поурочные разработки системы Яндекс. Ли-

цей. 

 В методический комплект входят презентации, конспекты уроков, видео-

материалы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



 Овладение начальными навыкам адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов п находить выходы из спорных 

ситуаций Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношении к ма-

териальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны: 

 Знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

  Знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

 Иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 

 Знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

 Иметь представление о величине, ее характеристиках, 

 Знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

 Иметь представление о составе арифметического выражения;  

 Знать математические функции, входящие в Python, 

 Иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, опе-

рациях и функциях, 

 Уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибу-

тов, которые могут в них входить, 

 Знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

 Иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

 Уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

  Уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

 Иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структур-

но-ориентированного языка высокого уровня, 

 Знать правила описания процедур и функций в Python  и построение вызова проце-

дуры, 

 Знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

 Знать  область действия описаний в процедурах, 

 Решать основные алгоритмические задачи в среде Python. 

 

Метопредметные результаты 

Универсальные учебные действия(УУД): 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание, планирование, прогнозирование; 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном; коррекция, оценка; саморегуляция. 

Познавательные УУД 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 



 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Управление поведением партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Способы определения результативности 

 Учащиеся выполняют домашние работы, которые регулярно проверяются. 

 В процессе учебы учащиеся выполняют контрольные и самостоятельные работы 

 Участие в конкурсах разного уровня, в том числе, внутренних, районных и город-

ских, публичная защита проектов. 

 


