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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса составлена на основе курса Д.П. Кириенко «Основы языка 

программирования Python», М.: Бином, 2014 г.. 

Курс направлен на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично 

развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать и 

решать задачи в команде в области информационных технологий, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. Занятия по данному курсу 

рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся, развитие их мышления, логики, 

математических 

способностей, исследовательских навыков.  

Курс направлен на изучение основ программирования на языке Python. В рамках 

курса обучающиеся смогут познакомиться с физическими, техническими и 

математическими понятиями. Приобретённые знания будут применимы в творческих 

проектах. 

 

Цель изучения курса: формирование алгоритмического мышления обучающихся 

через освоение языка Python. 

 

Задачи: 

 освоение основных алгоритмических конструкций; 

 обучение основам алгоритмизации и программирования; 

 освоение первоначальных навыков программирования на языке 

программирования высокого уровня Python; 

 приобщение к проектно-творческой деятельности; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной сфере 

человеческой деятельности, 

 воспитание потребности соблюдать этические и правовые нормы работы с 

информацией; 

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

 развитие творческого воображения, алгоритмического мышления учащихся; 

 развитие навыков планирования проекта, умения работать в группе; 

 развитие навыков ориентации в информационных потоках окружающего 

мира и применения точной и понятной инструкции для решения учебных задач и в 

повседневной жизни. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основным результатом обучения является формирование вектора развития 

обучающихся с упором на формирование у них алгоритмического мышления. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

 развития науки и техники; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

 жизненных планов; 

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

программированием, и требованиях, предъявляемых различными востребованными 

профессиями, такими как программист, системный администратор; 



 навыки сотрудничества в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 навыки взаимо- и самооценки, навыки рефлексии. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знакомство с языком Python 

Общие сведения о языке Python. Установка Python на компьютер. Режимы работы 

Python. Что такое программа. Первая программа. Структура программ на языке Python. 

Комментарии. 

Переменные и выражения 

Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Оператор присваивания. Имена 

переменных и ключевые слова. Выражения. Операции. Порядок выполнения операций. 

Математические функции. Композиция. Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод 

данных на экран. Пример скрипта, использующего ввод и вывод данных. Задачи на 

элементарные действия с числами. Решение задач на элементарные действия с числами. 

Условные операторы 

Логический тип данных. Логические выражения и операторы. Сложные условные 

выражения (логические операции and, or, not). Условный оператор. Примеры решения 

задач с условным оператором. Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке 

Python. 

Циклы 

Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

условием. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. 

Обновление переменной. Краткая форма записи обновления. Примеры использования 

циклов. Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Пример задачи 

с использованием цикла for. Вложенные циклы. Циклы в циклах. Случайные числа. 

Функция randrange. Функция random. Примеры решения задач с циклом. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Знакомство с языком Python 2 

2 Переменные и выражения 9 

3 Условные операторы 8 

4 Циклы 14 

 


