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Пояснительная записка

Программа курса «Основы программирование» для учащихся 10-11 классов ориентирован 

на профильную подготовку и направлен на изучение языка программирования. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, позволяет получить 
необходимые знания по основам программирования.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часа в год, из расчета 
проведения занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 занятие - 40 минут). Всего за 2 года 
-136  часов.

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, групповая.

Формы обучения: очная

Виды деятельности: самостоятельная творческая (практическая) деятельность; совместная 

деятельность с педагогом; командная работа.

Цель и задачи программы

Цель: приобретение учащимися базового набора знаний, умений и навыков по 
программированию.

Задачи:

-  понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации;

-  развитие интереса учащихся к изучению программирования;

-  овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов при решении математических задач;

-  научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и программы для числовых рядов, 

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

-  приобретение навыков работы в системе программирования Python;

-  формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники;

-  формирование навыков алгоритмического и логического мышления;

-  формирование навыков грамотной разработки программ.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Метапредметные:

1. Формирование умения критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;
2. Формирование абстрактного, логического и алгоритмического мышления

3. Формирование умения правильно построить алгоритм и создавать программы разных 

типов и применимости с учётом языков программирования и их особенностей (C++, Python и т.д.);

4. Формирование умения определять цели деятельности и планировать её, 

контролировать и корректировать деятельность;



5. Формирование умения оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных 

позиций;

6. Формирование умения выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта.

Личностные:

1. Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку зрения.

2. Формирование внимания, наблюдательности и усидчивости.

3. Формирование осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;

4. Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

Предметные:

1. Формирование и развитие интереса к программированию.

2. Формирование начальных профессиональных навыков программиста

Регулятивные УУД:
-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;
-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели.

Коммуникативные УУД:
-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;

Познавательные УУД:
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;



-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения.

В результате изучения программирования на языке Python на углубленном уровне ученик 

должен:

Должен знать: Должен уметь:

-  основные типы алгоритмов; -  записывать основные алгоритмические

-  иметь представление о структуре структуры на языке программирования

программы, основы программирования на Python;

языках высокого уровня; -  использовать Python для решения задач из

-  базовые алгоритмические конструкции; области математики;

-  содержание этапов разработки -  строить алгоритмы методом

программы: алгоритмизация кодирование- последовательного уточнения (сверху вниз),

отладка-тестирование; изображать эти алгоритмы в виде блок-схем;

-  дополнительные возможности языка -  использовать основные алгоритмические

Python для выражения различных приемы при решении математических задач;

алгоритмических ситуаций; -  решать нестандартные задачи и задачи

-  основы постановки задач в области повышенной сложности;

информационных систем. -  анализировать текст чужих программ, 

находить в них неточности, оптимизировать 

алгоритм, создавать собственные варианты 

решения.

И. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс

1. Синтаксис языка программирования Python
Понятие о языке высокого уровня Python. Технология разработки программного 

обеспечения. Среда Python. Структура программы. Переменные и константы

2. Переменные и операторы
Переменная. Именование переменных. Операторы присваивания. Основные операторы. 

Дополнительные операторы присваивания.

3. Интерактивность
Тройные кавычки. Экранированные символы. InputQ. PrintQ.



4. Типы данных в Python
Целые числа. Вещественные числа (числа с плавающей точкой). Строковый тип данных. 

Встроенные функции строк. Формирование строк с помощью разных операторов. Приведение 
типов в Python. Списки. Кортежи. Словари.

5. Управляющие команды
Условные утверждения. Инструкция if. Инлайновый if. Цикл for. Цикл while. Break. 

Итерации и включения. Документация

6. Функции и модули
Функция def. Основы функций. Области видимости переменных. Значения параметров по 

умолчанию. Списки аргументов переменной длины. Импортирование модулей. Создание 
собственных модулей. Рекурсия.

7. Работа с файлами
Открытие и чтение текстовых файлов. Чтение текстовых файлов в цикле for. Запись в 

текстовый файл. Открытие и чтение текстовых файлов в буфер. Открытие, чтение и запись 
двоичных файлов. Удаление и переименование файлов.

11 класс
1. Объектно-ориентированное программирование

Понятие о объектно-ориентированном программировании. Написание собственных 
классов. Создание экземпляра. Свойства. Корректировка имен. Self. Методы класса и статические 
методы. Импортирование класса. Инкапсуляция. Абстракция. Полиморфизм. Наследование. 
Композиция. Ключевое слово is.

2. Bash
Запуск bash. Команды. Относительные и абсолютные пути. Навигация. Флаги. Скрытые 

файлы. Вертикальная черта. Переменные окружения. Пользователи.

3. Регулярные выражения
Настройка. Простое совпадение. Совпадения в начале и конце. Поиск совпадений с 

несколькими символами. Совпадение цифр. Повторение. Управляющие символы. Инструмент для 
создания регулярных выражений.

4.Системы управления пакетами
Пакеты. Pip. Виртуальное окружение.

Решение задач.
5. Практикум



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Тема
Количество часов / класс
Всего 10 кл. 11 кл.

Введение в язык программирования Python
1 Синтаксис языка программирования Python 16 8 8
2 Переменные и операторы 10 10
3 Интерактивность 8 8
4 Типы данных в Python 10 10
5 Управляющие команды 10 10
6 Функции и модули 6 6
7 Работа с файлами 10 10

Итого: 70 62 8
Введение в объектно-ориентированное программирование
1 Объектно-ориентированное программирование 14 14
2 Bash 8 8
3 Регулярные выражения 8 8
4 Системы управления 10 10
5 Практикум 26 6 20

Итого: 66 6 60
Итого по всем разделам: 136 68 68


