
АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

элективного курса 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON» 

На уровень СОО 10-11класс 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Элективный курс «Программирование на языке Python» предназначен для учащихся 

10-11 классов, рассчитан на 68 часов, по 1 часу в неделю. Концентрированное изучение 

курса позволяет учащимся более полно выявить свои способности в изучаемой области 

знаний, создать предпосылки по применению освоенных умений в других учебных курсах, 

подготовить себя к осознанному выбору профессий, предусматривающих 

программирование.  

Курс включает в себя практическое освоение языка программирования, знакомство 

учащихся с ролью программного обеспечения и его видами; нацелен на формирование 

целостного представления об организации данных для эффективной алгоритмической 

обработки; на развитие логического мышления и реализацию математических способностей 

учащихся в ходе составления программ на языке программирования.  

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

Одна из целей обучения информатике – предоставить ученикам возможность личностного 

самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся 

информационным технологиям и ресурсам.  

Цели курса: 

 Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами.  

 Сформировать целостное представление об организации данных для 

эффективной алгоритмической обработки.  

 Развитие логического мышления. 

 Реализация математических способностей учащихся в ходе составления 

программ на языке программирования.  

Задачи курса:  

 Познакомить учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и 

правилами их записи, с основными способами организации данных.  

 Научить учащихся составлять и записывать алгоритмы с использованием 

соответствующих алгоритмических конструкций. 3 

 Научить распознавать необходимость применения той или иной 

алгоритмической конструкции при решении задач.  

 Научить организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки.  

 Научить учащихся разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования Python .  

 Научить учащихся осуществлять отладку и тестирование программы.  

Формы занятий: Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть.  

В теоретической части рассматриваются основные понятия языка программирования 

Python, основные алгоритмические конструкции. В практической части предлагаются 

практические работы, направленные на отработку основных алгоритмических конструкций, 

на развитие логического мышления, на реализацию математических способностей учащихся 



в ходе составления программ. Практическая часть предполагает использование школьного 

компьютерного класса.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

На изучение элективного курса в старшей школе отводится 68 часов.  

Из них: 

 

Класс /  

Часы 

10 класс 11 класс Всего 

В неделю 1 1 1 

За год 34 34 68 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используются материалы для изучения программирования на языке Python на основе 

учебника «Информатика. Углублённый уровень» для 10-11 классов К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина. Сайт: https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm  

 

 

  


