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Пояснительная записка 

 

Данный курс «Основы программирования на языке Python» является 

дополнением курса «Информатика и ИКТ». Курс рассчитан на 70 часов (70 часов в 

7, 8 классах). 

- ст.75 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

- методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242; 

При разработке образовательных программ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, должны соблюдать требования: 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- приказа Минобрнауки России  от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Уставом МБОУ«КСОШ им. Пурбуева Д.Ц.». 

Изменение взглядов на предмет информатики как науки, её место в системе 

научного знания требует существенных изменений в содержании образования по 

информатике. В связи с этим особую актуальность приобретают раскрытие 

личностных резервов учащихся и создание соответствующей среды. 

Содержание обучения, представленное в программе очного курса «Основы 

программирования на языке Python», позволяет вести обучение школьников в 

режиме актуального познания. Практическая направленность курса на создание 

внешних образовательных продуктов — блок-схем, алгоритмов, программ — 

способствует выявлению фактов, которые невозможно объяснить на основе 

имеющихся у школьников знаний.  

Проявления трудолюбия, целеустремленности, возникающие при 

воплощении замыслов учащихся в рамках курса «Основы программирования на 

языке Python», стимулируют развитие индивидуально-личностных качеств 

школьников. 

Активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно 

выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в 

изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению освоенных 

навыков программирования в других учебных курсах, а также способствует 

возникновению дальней мотивации, направленной на освоение профессий, 

связанных с разработкой программного обеспечения.   

Концепция курса 

Ключевой особенностью курса является его направленность на 

формирование у учащихся навыков поиска собственного решения поставленной 

задачи, составления алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств 

программирования. 



В рамках предлагаемого курса «Основы программирования на языке Python» 

изучение основ программирования на языке Python — это не столько средство 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, сколько формирование 

новых общеинтеллектуальных умений и навыков: разделение задачи на этапы 

решения, построение алгоритма и др. Исключительно велика роль 

программирования для формирования мышления школьников, приёмов умственных 

действий, умения строить модели, самостоятельного нахождения и составления 

алгоритмов решения задач, умения чётко и лаконично реализовывать этапы 

решения задач. Использование этих возможностей для формирования 

общеинтеллектуальных и общеучебных умений школьников активизирует процесс 

индивидуально-личностного становления учащихся. Общепедагогическая 

направленность занятий – гармонизация индивидуальных и социальных аспектов 

обучения по отношению к информационным технологиям. Умение составлять 

алгоритмы решения и навыки программирования являются элементами 

информационной компетенции — одной из ключевых компетенций современной 

школы. Умение находить решение, составлять алгоритм решения и реализовать его 

с помощью языков программирования — необходимое условие подготовки 

современных школьников. Особая роль отводится широко представленной в курсе 

системе рефлексивных заданий. Освоение рефлексии направлено на осознание 

учащимися того важного обстоятельства, что наряду с разрабатываемыми ими 

продуктами в виде программ на компьютере рождается основополагающий 

образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот 

образовательный продукт станет базой для творческого самовыражения учащихся в 

форме различных программ. 



Цели изучения курса: 

-понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, 

принципы структурной алгоритмизации; 

-овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

-научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде 

программы, написанной на языке программирования Python. 

Задачи курса: 

-познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка 

программирования; 

-научить составлять и читать блок-схемы; 

-сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

-изучить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, 

кортежами, словарями, множествами); 

-научить применять функции при написании программ на языке программирования 

Python; 

-научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ. 

Методы обучения 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. 

Решение данных задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, 

в проблемном изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного вида 

работ к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

деятельности. Поэтому основная методическая установка в данном курсе — 

обучение учащихся навыкам самостоятельной творческой деятельности. 

Формы организации учебных занятий 

Организация учебного процесса предусматривает очные, заочные и дистанционные 

формы деятельности, когда учащийся вне уроков самостоятельно выполняет на 

компьютере практические задания. 

Планируемые результаты курса 

В рамках курса «Основы программирования на языке Python» учащиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

-умеют составлять алгоритмы для решения задач; 

-умеют реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на 

языке Python; 

-владеют основными навыками программирования на языке Python; 

-умеют отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Основы программирования на языке 

Python» являются внешние образовательные продукты учащихся (созданные блок-

схемы, программы), тесты и зачеты, а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и 

задачам курса. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по 

следующим параметрам: 

-алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения и максимально 

простым в реализации на языке программирования; 

-программа должна выполнять поставленные задачи; 



-по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены отступы, обязательное наличие 

комментариев к коду программы и т. д.). 

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в следующих 

формах: 

-текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

-текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

-итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в 

соответствии с его индивидуальной образовательной программой освоения курса; 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса.   

Содержание курса 
-История языков программирования. Компиляция и интерпретация. 

-Знакомство с Python и средами программирования. 

-Типы данных в программировании. Определение переменной. 

-Ввод данных с клавиатуры.  

-Логические выражения.   
-Условный оператор. Инструкция if. 

-Множественное ветвление. 

-Цикл While и For. 

-Строки как последовательности символов. 

-Списки  —  изменяемые  последовательности.  Массивы. 

-Основные задачи обработки массивов: поиск, сортировка, реверс. 

-Введение в словари. 

-Функции  в  программировании.  Параметры  и  аргументы  функций.   

-Локальные и глобальные переменные. Процедуры. 

-Файлы. Чтение текстового файла. Запись в файл. 

-Алгоритм Евклида (нахождение наибольшего общего делителя)   

-Вычисление факториала на языке программирования Python   

-Двоичный (бинарный) поиск элемента в массиве   

-Замена элементов в списке   

-Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную   

-Решето Эратосфена - алгоритм определения простых чисел   

-Сортировка выбором (поиск минимума и перестановка)   

-Сортировка методом пузырька   

-Сумма и произведение цифр числа   

-Тестирование простоты числа методом перебора делителей   

-Числа Фибоначчи (вычисление с помощью цикла while и рекурсии) 

Материально-техническая база. 

Дидактический материал, необходимый для проведения занятий: 

-          краткие конспекты материалов для лекций; 

-          распечатки заданий для практикумов; 

-          презентационные материалы для объяснения; 

-          карточки с индивидуальными заданиями; 

-          специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся. 

Техническое оснащение занятий: 

-          1 компьютер учителя для демонстрации презентаций; 

-          интерактивная доска/экран; 

-          проектор; 

-          рабочие  компьютеры  учащихся (15 шт.)  для  работы  с  доступом  в Интернет; 

-          принтер для распечатки заданий; 

-          сканер; 

-          канцтовары. 

Программное обеспечение: 

-          Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 



-          Интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

-          IDE JatBrainsPyCharm; 

-          FoxitReader или другой просмоторщик PDF файлов; 

-          WinRAR; 

-          Пакет офисных программ; 

-          Adobe Photoshop или другой растровый графический редактор; 

-          Любой браузер для интернет серфинга. 

 

Учебный план 

Уровень 

сложности 

Темы (модули) Количество часов Формы 

аттестации 
Всего  Теория  Практика  

Стартовый  Знакомство с 

языком Python 

5 3 2  

Переменные и 

выражения 

9 4 4 1 тест 

Условные 

предложения 

11 4 4 1 самост.работа 

1 зачет 

1 тест  

Базовый  Циклы  12 5 5 1 самост.работа 

1 творч.работа 

Функции  9 4 3 1 самост.работа 

1тест 

Строки - 

последовательности 

символов 

6 4 2  

Продвинутый  Сложные типы 

данных 

12 7 4 1 тест 

Стиль 

программирования 

и отладка программ 

6 2 1 1 зачет 

1 творч.работа 

1 итоговое 

тестирование  

Итого: 70 часов 

Учебно-тематический план 

 

Наименование тем 

Количество  

Часов 

теория 

Практ. 

занятия 

Диагностика 

Тема 1. Знакомство с языком Python 

Урок 1. Общие сведения о языке 3 2 1 

    Практическая работа 1.1. Установка программы Python 

Урок 2. Режимы работы 

    Практическая работа 1.2. Режимы работы с Python 

    Тест № 1. Знакомство с языком Python 



Тема 2. Переменные и выражения 

Урок 3. Переменные 4 4 1 

    Практическая  работа 2.1. Работа со справочной системой 

    Практическая работа 2.2. Переменные 

Урок 4. Выражения 

    Практическая работа 2.3. Выражения 

Урок 5. Ввод и вывод 

Урок 6. Задачи на элементарные действия с числами 

    Практическая работа 2.5. Задачи на элементарные действия с 

числами 

    Тест № 2. Выражения и операции.  

Тема 3. Условные предложения 

Урок 7. Логические выражения и операторы 4 4 3 

    Практическая работа 3.1. Логические выражения 

Урок 8. Условный оператор 

    Практическая работа 3.2. "Условный оператор" 

Урок 9. Множественное ветвление 

    Практическая работа 3.3. Множественное ветвление 

Урок 10. Реализация ветвления в языке Python 

    Практическая работа 3.4. "Условные операторы" 

    Самостоятельная работа № 1 по теме "Условные операторы". 

Урок 11. Зачетная работа № 1. "Составление программ с 

ветвлением". 

    Тест № 3. "Условные операторы". 

Тема 4. Циклы 

Урок 12. Оператор цикла с условием 5 5 3 

    Практическая работа 4.1. "Числа Фибоначчи" 

Урок 13. Оператор цикла for 

    Практическая работа 4.2. Решение задачи с циклом for.  



Урок 14. Вложенные циклы 

Практическая работа 4.3. Реализация циклических алгоритмов. 

Урок 15. Случайные числа 

    Практическая работа 4.4. Случайные числа 

Урок 16. Примеры решения задач с циклом 

    Практическая работа 4.5. Решение задач с циклом.  

    Самостоятельная работа № 2 "Составление программ с циклом" 

    Тест № 4. Циклы 

Урок 17. Творческая работа № 1. "Циклы" 

Тема 5. Функции 

Урок 18. Создание функций 4 3 2 

    Практическая работа 5.1. Создание функций 

Урок 19. Локальные переменные 

    Практическая работа 5.2. Локальные переменные 

Урок 20. Примеры решения задач c использованием функций 

    Практическая работа 5.3. Решение задач с использованием 

функций 

    Самостоятельная работа № 3 по теме "Функции" 

Урок 21. Рекурсивные функции 

    Практическая работа 5.4. Рекурсивные функции 

    Тест № 5. Функции 

Тема 6. Строки - последовательности символов 

Урок 22. Строки 4 2 - 

Урок 23. Срезы строк 

    Практическая работа 6.1. Строки 

Урок 24. Примеры решения задач со строками 

    Практическая работа 6.2. Решение задач со строками.  

Тема 7. Сложные типы данных 

Урок 25. Списки 7 4 1 

Урок 26. Срезы списков 



    Практическая работа 7.1. Списки 

Урок 27. Списки:  примеры решения задач 

    Практическая работа 7.2. Решение задач со списками 

Урок 28. Матрицы 

    Тест № 7. Списки 

Урок 29. Кортежи 

Урок 30. Введение в словари 

Урок 31. Множества в языке Python 

Тема 8.  Стиль программирования и отладка программ 

Урок 32. Стиль программирования 2 1 3 

Урок 33. Отладка программ 

Урок 34. Зачет по курсу «Программирование на языке Python»  

Урок 35. Что дальше?  

ВСЕГО 33 25 12 

Итого 70 часов 

 



Планируемые результаты 

Личностные:   

• формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

 конца  начатое  дело  на  примере  завершённых  творческих  учебных проектов; 

• формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию средствами 

 информационных  технологий  на  основе  приобретённой, благодаря 

 иллюстрированной  среде  программирования,  мотивации  к обучению и 

познанию; 

• сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

развития науки и техники;   

• осознанный  выбор  будущей профессии и возможностей реализации  собственных 

жизненных планов. 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

 индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  при работе с 

компьютерной техникой. 

Предметные: 

• владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости 

формального описания алгоритмов; 

• владение стандартными приёмами написания программы для решения стандартной 

задачи  с  использованием  основных  конструкций  программирования  и  отладки 

таких программ на языке Python; 

• владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  на  Python,  включая 

тестирование и отладку программ;   

• владение элементарными навыками формализации прикладной задачи 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение  самостоятельно  планировать  пути  решения  поставленной проблемы  для 

 получения  эффективного  результата,  понимая,  что  в программировании 

длинная программа – не значит лучшая программа; 

• умение  критически  оценивать  правильность  решения  учебно-исследовательской 

задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 

• способность и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

 

 



Литература и источники 

 

1.Домашняя страница Python www.python.org . Справочные материалы, официальная 

документация. 
 

2.Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет, курс «Введение в 

программирование на Python», 
 
http://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info. 

 

3.Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет. Курс «Язык 

программирования Python» http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info. 

 

4.Сайт проекта Open Book Project openbookproject.net содержит серию практических 

примеров на Python Криса Мейерса. 

 


		2022-10-13T14:27:38+0900
	Шойдокова Ж.Б.
	Я являюсь автором этого документа




