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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Предметные результаты 

1)  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

2) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

3) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

4) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

5) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

6) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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7) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

8) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

9) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

10) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

11) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

12) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

13) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных.  
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 

Знакомство с языком 

Python  

 

Общие сведения о языке Python. Установка 

Python на компьютер. Режимы работы Python. 

Что такое программа. Первая программа. 

Структура программы 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 

предложения  

 

Логический тип данных. Логические выражения 

и операторы. Сложные условные выражения 

(логические операции and, or, not). Условный 

оператор. Альтернативное выполнение. 

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.  

 

Функции  

 

Создание функций. Параметры и аргументы. 

Локальные и глобальные переменные.  

Поток выполнения. Функции, возвращающие 

результат. Анонимные функции, инструкция 
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lambda. Примеры решения задач c 

использованием функций.  

Рекурсивные функции. Вычисление факториала. 

Числа Фибоначчи.  

 

Строки - 

последовательности 

символов  

 

Составной тип данных - строка. Доступ по 

индексу. Длина строки и отрицательные 

индексы. Преобразование типов. Применение 

цикла для обхода строки.  

Срезы строк. Строки нельзя изменить. 

Сравнение строк. Оператор in. Модуль string. 

Операторы для всех типов последовательностей 

(строки, списки, кортежи). Примеры решения 

задач со строками.  

 

Сложные типы 

данных  

 

Списки. Тип список (list). Индексы. Обход 

списка. Проверка вхождения в список. 

Добавление в список. Суммирование или 

изменение списка. Операторы для списков. 

Срезы списков. Удаление списка. Клонирование 

списков. Списочные параметры. Функция range. 

Списки: примеры решения задач.  

Матрицы. Вложенные списки. Матрицы. Строки 

и списки. Генераторы списков в Python.  

Кортежи. Присваивание кортежей. Кортежи как 

возвращаемые значения  

Введение в словари. Тип словарь (dict). 

Словарные операции. Словарные методы.  

Множества в языке Python. Множества. 

Множественный тип данных. Описание 

множеств. Операции, допустимые над 

множествами: объединение, пересечение, 

разность, включение. Оператор определения 

принадлежности элемента множеству.  

 

Стиль 

программирования и 

отладка программ  

 

Стиль программирования. Отладка программ.  

Зачет по курсу «Программирование. Языке 

Python»  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема 1. Знакомство с языком Python – 2 часа 

Тема 2. Переменные и выражения - 4 часа 

Тема 3. Условные предложения – 5 часов 

Тема 4. Циклы – 7 часов 

Тема 5. Функции – 5 часов 

Тема 6. Строки - последовательности символов  - 3 часов  

Тема 7. Сложные типы данных – 5 часов 

Тема 8. Стиль программирования и отладка программ  - 4 часа 

Итого: 35 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Дата Основные виды 

учебной деятельности план факт 

1.  Общие сведениея о языке 

Python 
  Аналитическая деятельность: 

- знакомиться с языком Python; 

- изучать структуру программы на Python, · режимы работы с 

Python.  

Практическая деятельность: 
· выполнить установку программы;  

· выполнить простейшую программу в интерактивной среде;  

· написать комментарии в программе.  

 

2.  Режимы работы   

3.  Переменные    Аналитическая деятельность: 
- изучать операторы ввода-вывода.  

 

Практическая деятельность: 
- работать со справочной системой;  

- решать задачи на элементарные действия с числами.; 

- пользоваться интерфейсом среды программирования Python;  

- использовать команды редактора;  

- организовывать ввод и вывод данных;  

- записывать арифметические выражения.  

 

4.  Выражения    

5.  Ввод и вывод    

6.  Задачи на элементарные 

действия с числами  
  

7.  Логические выражения и 

операторы  
  Аналитическая деятельность: 

- изучать назначение условного оператора;  

- изучать способы записи условного оператора;  

- изучать логический тип данных;  

- изучать логические операторы or, and, not;  

 

Практическая деятельность: 
- использовать условный оператор;  

- создавать сложные условия с помощью логических 

операторов.; 

- решать задачи по теме "Условные операторы";  

- составлять программы с ветвлением  

8.  Условный оператор    

9.  Множественное ветвление    

10.  Реализация ветвления в 

языке Python  
  

11.  Составление программ с 

ветвлением  
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12.  Оператор цикла с условием    Аналитическая деятельность: 
- изучать циклы с условием и их виды;  

- изучать правила записи циклов условием;  

- изучать назначение и особенности использования цикла с 

параметром;  

- изучать формат записи цикла с параметром;  

- изучать примеры использования циклов различных типов.  

 

Практическая деятельность: 
- решать задачи с циклом for; 

- реализацовывать циклические алгоритмы  

- составлять программы с циклом; 

- определять вид цикла, наиболее удобный для решения 

поставленной задачи;  

- использовать цикл с условием;  

- определять целесообразность применения и использовать 

цикл с параметром для решения поставленной задачи.  

 

13.  Оператор цикла for    

14.  Вложенные циклы    

15.  Случайные числа    

16.  Примеры решения задач с 

циклом  
  

17.  Творческая работа "Циклы"    

18.  Создание функций    Аналитическая деятельность: 
- изучать способы описания функции;  

- изучать принципы структурного программирования;  

- изучать понятие локальных переменных подпрограмм;  

- изучать понятие формальных и фактических параметров 

подпрограмм;  

- изучать способы передачи параметров.  

 

Практическая деятельность: 
- решать задачи с использованием функций;  

- решать задачи с использованием рекурсивных функций;  

- создавать и использовать функции;  

- использовать механизм параметров для передачи значений.  

 

19.  Локальные переменные    

20.  Примеры решения задач c 

использованием функций  
  

21.  Рекурсивные функции    

22.  Строки    Аналитическая деятельность: 
-изучать назначение строкового типа данных;  23.  Срезы строк    
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24.  Примеры решения задач со 

строками  
  - изучать операторы для работы со строками;  

- изучать процедуры и функции для работы со строками;  

- изучать операции со строками.  

 

Практическая деятельность: 
- решать задачи со строками; 

- описывать строки;  

- соединять строки;  

- находить длину строки;  

- вырезать часть строки;  

- находить подстроку в строке;  

- находить количество слов в строке.  

 

25.  Списки    Аналитическая деятельность: 
- изучать сложные типы данных;  

- изучать способы описания списка;  

- изучать способы доступа к элементам списка;  

- изучать способы описания кортежа;  

- изучать способы описания словаря;  

- изучать операции, выполняемые со списками, кортежами и 

словарями;  

- изучать понятие множества;  

- изучать способы описания множества;  

- изучать операторы работы с множествами.  

 

Практическая деятельность: 
- описывать списки;  

- вводить элементы списка;  

- выводить элементы списка;  

- выполнять поиск элемента в списке, поиск минимума и 

максимума, нахождение суммы элементов списка;  

- использовать вложенные списки;  

- приводить примеры использования вложенных списков 

(матриц);  

- описывать множества;  

- определять принадлежность элемента множеству;  

26.  Срезы списков    

27.  Списки: примеры решения 

задач  
  

28.  Матрицы    

29.  Кортежи    

30.  Введение в словари    

31.  Множества в языке Python    
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- вводить элементы множества;  

- выводить элементы множества; 

- решать задачи со списками.  

 

32.  Стиль программирования    Аналитическая деятельность: 
- изучать, что такое стиль программирования;  

-изучать правила именования объектов;  

-изучать  основные рекомендации при написании программ.  

 

Практическая деятельность: 
- определять вид ошибок и находить ошибки в программе.  

- выполнять тестирование и отладку программ.  

 

33.  Отладка программ    

34.  Зачет по курсу 

«Программирование.Язык 

Python»  

  

35.  Что дальше?    

 

 


