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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Учимся программировать в Python» составлена на основе 

программы курса А.А. Чернова «Программирование на языках высокого уровня», курса 

М. Лутца «Изучаем Питон». Программа технической направленности рассчитана на 31 ч в 

год (1 час в неделю). 

Направленность: Техническая. 
Информатизация общества в современных условиях предусматривает обязательное 

применение компьютеров в школьном образовании, что призвано обеспечить 
компьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. 

Программирование - стержень курса информатики. Изучение основ 

программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, 

планирование ее), которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и 

формирование которых - одна из приоритетных задач современной школы. Очень велика 

роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования 

многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики можно сравнить с 

математикой в школьном образовании. Поэтому необходимо использовать действительно 

большие возможности программирования, решения соответствующих задач для развития 

мышления школьников, формирования многих общеучебных умений и навыков. 
Язык программирования Python на сегодняшний день является наиболее 

популярной высокоуровневой средой программирования. Python – мощный и простой для 

изучения язык программирования.  
На изучение языка программирования Python направлен курс «Python - 

сверхуровневая среда программирования». Недостаточные знания различных языков 
программирования затрудняют решения многих задач по проектированию и 

прогнозированию. 

Форма реализации программы: очная. 
Срок реализации программы: 1 год (31 неделя/ 31 час), 1 час в неделю. 

Длительность 1 занятия: 45 минут. 
Данный курс позволит учащимся, имеющим склонность к программированию 

овладеть языком программирования PYTHON , научит реализовывать алгоритмы в виде 
программ и программных систем, целенаправленно выбирая язык программирования, 

создавать алгоритмы решения поставленных задач, оценивать их сложность и 
эффективность. Курс направлен на решение задач математического: 

 проявить свои творческие возможности при изучении различных тем математиче-
ского цикла, решении задач, переходя от простых примеров к сложным;  

 чувствовать себя увереннее при последующем изучении курса информатики 

 участвовать в различных олимпиадах по программированию. 

      Напревленность 

 

 Цель: Формирование умений решения технических (математических) задач на языке 

программирования Python  

Основные задачи: 

Личностные: 

 Знакомство с культурой в написании языка программирования Python; 

 Формирование у обучающихся позитивного отношения к языкам программирования; 

Метапредметные: 

 Формирование навыков алгоритмического и логического мышления; 

 Формирование навыков грамотной разработки программ; 

 Овладение  базовыми понятиями теории алгоритмов при решении математических 
задач; 



Образовательные: 

 Понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 
структурной алгоритмизации;  

 Развивать интерес учащихся к изучению программирования;   
 Научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и программы для числовых рядов, 

прогрессий, значений многочленов, массивов, в области арифметики рациональных 
чисел;  

 Приобрести   навыки работы в системе программирования Python ;  
 Формировать  самостоятельность  и творческий подход  к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники.  
 

Содержание курса 

Раздел 1. Синтаксис языка программирования PYTHON 3 

Теория:  Изучение интерпретатора. Возможности интерпретатора. Разбор синтаксиса языка. 

Изучение основной структуры программы. Основные переменные и константы. 

Практика: Написание простейших программ:(нахождение суммы двух чисел, четность 

числа и др) 

 

Раздел 2. Основные управляющие конструкции линейного алгоритма 

Теория:  Изучение программ,  имеющих  линейную структуру. Операторы присваивания, 

ввода и вывода данных. 
Практика: Написание простейших программ, имеющих  линейную структуру:(Калькулятор 

«умножение», «деление», «сумма», «разность» и др) 

 

Раздел 3. Основные управляющие конструкции алгоритма с ветвлением в PYTHON 

Теория:  Изучение структуры программы - ветвление 

Практика: Решение задач, на нахождение наибольшего/наименьшего из чисел и др. 

 

Раздел 4. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма в PYTHON 

Теория:  Изучение циклического алгоритма, рассмотрение блок-схем. 

Практика: Написание программ нахождения суммы n-чисел и др. 

 

Раздел 5. Фундаментальная структура данных - массив в PYTHON 

Теория:  Изучение массива данных. Изучение программ использованию массива. 

Практика: Написание программ на вывод матриц и  программ с использованию одномерной 

и двумерных массивов. 

 

Раздел 6. Символьные данные в PYTHON 

Теория:  Строки, склейки строк, символы, использование символов. 

Практика: Задачи на использование строк и символьных переменных. 

 
 

 Практическая значимость курса заключается в том, что он способствует более 

успешному овладению знаниями и умениями по направлению «Программирование» через 

развитие самостоятельности учащихся и оптимизацию средств и методов обучения. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

При организации занятий элективного учебного предмета «Python - сверхуровневая среда 
программирования» используются следующие методы: 

 словесные (сообщение, беседа),  



 наглядные (работа с демонстрационными ресурсами Интернет, обсуждение 
образцов),  

 практические (система индивидуальных практических работ, в том числе через 
использование сетевых технологий).  

 командные и индивидуальные олимпиады. 

Формы и методы контроля: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 самостоятельные и контрольные работы; 

 участие в предметных олимпиадах. 
 

Требования к уровню знаний, полученных в результате обучения: 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные типы алгоритмов,  
 иметь представление о структуре программы, основы программирования на языках 

высокого уровня;  
  базовые алгоритмические конструкции;  
 содержание этапов разработки программы: алгоритмизация-кодирование-отладка-

тестирование;  
 дополнительные возможности языка Python для выражения различных алгорит-

мических ситуаций;  
  алгоритмы и программы на языке Паскаль Python решения нестандартных задач, 

             задач повышенной сложности в математической области;  
 исходные данные и результаты, как строить алгоритмы методом последовательного 

уточнения (сверху вниз), изображать эти алгоритмы в виде блок-схем;  
 дополнительные средства языка Python; 

  основы постановки задач в области информационных систем. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 
Python;  

  использовать Python для решения задач из области математики; 

  использовать основные алгоритмические приемы при решении математических 
задач;  

  решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности;  
  анализировать текст чужих программ, находить в них неточности, оптимизировать 

алгоритм, создавать собственные варианты решения. 

 

Развитие компетентности: 

 

расширение знаний по предмету и умение применять программные средства для решения 
задач из различных предметных областей способствует развитию логического и 
комбинаторного мышления. 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 повышение качества знания на уроках информатики; 

 применение полученных знаний и умений при изучении математики;   



 овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными 
типами деятельности. 

 

 

Предполагаемые результаты 

 

По окончанию реализации программы учащийся будет: 

1) Знать основные алгоритмические конструкции программ; 

2) Уметь писать на языке Python простейшие программы связанные с числовыми и 

символьными данными; 

3) Уметь применять свои знания на практике при решении технических 

(математических задач) 

Календарный учебный график 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Колич
ество 
часов 

Тема занятия Мест
о 

прове
дени

я 

Форма 
контрорля 

1 Октябрь 6 12.00-12.45 Лекция 1 Понятие о языке 
высокого уровня 
PYTHON . 

МБО
У 

«СО
Ш 

№125
» 

беседа 

2 13 12.00-12.45 Лекция, 
практика 

1 Технология   
разработки   
программного   
обеспечения. 
Среда Python 

Беседа, 

практикум 

3 20 12.00-12.45 Лекция, 
практика 

1 Структура 
программы. 
Переменные и 
константы 

Беседа, 

практикум 

4 27 12.00-12.45 Лекция 1 Решение задач. 
Практикум 

(зачет) 

5 Ноябрь 3 12.00-12.45 Лекция 1 Оператор 
присваивания. 
Арифметические 
и логические 
выражения. 

беседа 

6 10 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. 
практикум 

7 17 12.00-12.45 Лекция 1 Оператор 
вывода 

беседа 

8 24 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
9 Декабрь 8 12.00-12.45 Лекция 1 Оператор ввода беседа 
10 15 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
11 22 12.00-12.45 Лекция 1 Программы с 

линейной 
структурой 

беседа 

12 Январь 12 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. Практи

кум 

(Зачет) 
13 19 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 

Выбор. 

Инструкция if. 

Беседа, 

практику

м 
14 26 12.00-12.45 Практика 1 

Решение задач. 

практик

ум 
15 Февраль 2 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Выбор. Беседа, 

практику



Инструкция elif. м 
16 9 12.00-12.45 Лекция 1 Решение задач. Практи

кум 

(Зачет) 
17 16 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Цикл for Беседа, 

практику

м 
18 23 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
19 Март 2 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Цикл while Беседа, 

практику

м 
20 9 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
21 16 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Цикл for Беседа, 

практику

м 
22 23 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. Практи

кум 

(Зачет) 
23 30 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Списки Беседа, 

практику

м 
24 Апрель 6 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
25 13 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Срезы в 

списках. 

Беседа, 

практику

м 
26 20 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
27 27 12.00-12.45 Практика 1 Зачет. Зачет 

(Зачет) 
28 Май 4 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Символы и 

строки 

Беседа, 

практику

м 
29 11 12.00-12.45 Практика 1 Решение задач. практик

ум 
30 18 12.00-12.45 Лекция, 

практика 
1 Срезы в 

строках. 

Беседа, 

практику

м 
31 25 12.00-12.45 Пратика 1 Решение задач. практик

ум 

(зачет) 
 
 

Учебно-тематический план 

 

 тема   часы примечание 

1 Синтаксис  языка 4  

 программирования PYTHON    

2 Основные управляющие 8  

 конструкции линейного алгоритма   

3 Основные управляющие 4  

 конструкции алгоритма с   



 ветвлением в PYTHON    

4 Основные управляющие 6  

 конструкции циклического   

 алгоритма в PYTHON    

5 Фундаментальная структура 5  

 данных - список в PYTHON    

6 Символьные данные в PYTHON 5  

 итого  31  
 
 

Учебный план 
 

№ занятия Раздел/Тема Количество часов Виды 

контроля Всего Теория Практика 

Синтаксис языка программирования PYTHON 3 (4 ч.) 

1 Понятие о языке высокого 

уровня PYTHON . 

1 1  беседа 

2 Технология   разработки   

программного   обеспечения. 

Среда Python 

1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

3 Структура программы. 

Переменные и константы 

1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

4 Решение задач. 1 1  Практикум 

(зачет) 

Основные управляющие конструкции линейного алгоритма (8 ч.) 

 

5 Оператор присваивания. 

Арифметические и логические 

выражения. 

1 1  беседа 

6 Решение задач. 1  1 практикум 

7 Оператор вывода 1 1  беседа 

8 Решение задач. 1  1 практикум 

9 Оператор ввода 1 1  беседа 

10 Решение задач. 1  1 практикум 

11 Программы с линейной 

структурой 

1 1  беседа 

12 Решение задач. 1  1 Практикум 

(Зачет) 

Основные управляющие конструкции алгоритма с ветвлением в PYTHON (4 ч.) 

13 
Выбор. Инструкция if. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

14 Решение задач. 1  1 практикум 

15 Выбор. Инструкция elif. 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

16 Решение задач. 1  1 Практикум 



(Зачет) 

Основные управляющие конструкции циклического алгоритма в PYTHON (6 ч.) 

17 Цикл for 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

18 Решение задач. 1  1 практикум 

19 Цикл while 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

20 Решение задач. 1  1 практикум 

21 Вложенные циклы 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

22 Решение задач. 1  1 Практикум 

(Зачет) 

Фундаментальная структура данных - массив в PYTHON (5 ч.) 

23 Списки 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

24 Решение задач. 1  1 практикум 

25 Срезы в списках. 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

26 Решение задач. 1  1 практикум 

27 Зачет. 1  1 Зачет 

(Зачет) 

Символьные данные в PYTHON (4 ч.) 

28 Символы и строки 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

29 Решение задач. 1  1 практикум 

30 Срезы в строках. 1 0,5 0,5 Беседа, 

практикум 

31 Решение задач. 1  1 практикум 

(зачет) 

  
Условия реализации программы: 

 

Материально – техническое обеспечение: 

- Стационарное рабочее место ученика (компьютер); 

- Интерпритатор Python IDLE; 

Информационное обеспечение: 

- Интернет; 

- Питонтьютер. 

Кадровое обеспечение: 

- Учитель математики и информатики (Марков Илья Евгеньевич) 

 

Формы аттестации 

  В ходе реализации программы и усвоения каждого раздела образовательной программы 

предусмотрен практический зачет. На данном зачете выдается набор задач, которые, 

ученик должен решить по мере усвоения программы. Данные задачи представлены в [1] 

списка литературы. 

 

Форма подведения итогов реализации программы «Учимся программируем в 

Python»: практический зачет. 

  

Виды мониторинга усвоения образовательной программы:  

Время проведения  Цель проведения  Формы 



мониторинга  

Начальный или входной мониторинг  

В начале учебного года  Определение уровня знания обучающихся Беседа, опрос. 

Текущий мониторинг  

В течение всего 

учебного года  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговый мониторинг 

В конце учебного года 

или ступени обучения  

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей.  

 

Практическое 

решение задач 

 

Структура занятия: 

1.Подготовительный этап(2мин). 

2.Подготовка к получению новых знания(3 мин). 

3.Получение новых знаний(30 мин). 

4.Повторение полученных знаний(8 мин). 

5.Заключительный этап(2 мин). 

 

 

Сетевые образовательные ресурсы: 

1. Портал дистанционной подготовки по информатике http://informatics.mccme.ru.  
2. Федеральный портал Единая коллекция образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru/)  
3. Всероссийскийпортал«Дистанционнаяподготовкапоинформатике» 

(informatics.mccme.ru) 

4. Тестирующая система MYTESTX, автор А.С. Башлаков. 2010 г.   
5. http://kpolyakov.narod.ru; 

6. http://pythontutor.ru/ 
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