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Введение 

Рабочая программа по дополнительному учебному предмету  «Программирование: 

Python» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями) «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Учебники по предмету:  

 Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.Ж БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017; 

 Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.Ж БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017; 

 Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.Ж БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017; 

 Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.Ж БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017; 

 Учебные пособия: 

 Программирование. Python. C++. Часть 1: учебное пособие/К.Ю. 

Поляков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 Программирование. Python. C++. Часть 2: учебное пособие/К.Ю. 

Поляков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
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 Программирование. Python. C++. Часть 3: учебное пособие/К.Ю. 

Поляков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 Программирование. Python. C++. Часть 4: учебное пособие/К.Ю. 

Поляков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm   

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/    

 курс «Алгоритмы: теория и практика. Методы» образовательной платформы 

Stepik.org   

 курс «Программирование на Python» образовательной платформы Stepik.org   

 Положение о рабочей программе педагога, утвержденное приказом директора от 

02.04.2018 №43 

Цель курса: 

Формирование навыков программирования на языке Python. 

Задачи программы: 

 развитие культуры алгоритмического мышления 

 овладение современными средствами программирования; 

 приобретение навыков программирования на языке программирования Python 

 формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с 

программированием. 

 формирование и углубление знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 

Актуальность преподавания курса.  

Программирование - стержень профильного курса информатики. Часто говорят, что в 

современных условиях развитого прикладного программного обеспечения изучение 

программирования потеряло свое значение как средство подготовки основной массы 

школьников к труду, профессиональной деятельности. С одной стороны, это 

действительно так, но, с другой стороны, изучение основ программирования связано с 

целым рядом умений и навыков (организация деятельности, планирование ее и т.д.), 

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 

сродни роли математики в школьном образовании. Алгоритмизация и 

программирование – это наиболее важный раздел курса «Информатика», изучение 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/


которого позволяет решать целый ряд дидактических и педагогических задач. Как и 

математика, программирование очень хорошо тренирует ум, развивает у человека 

логическое и комбинаторное мышление. 

Данный курс рассчитан на учащихся 10 классов технологического профиля, 

предназначен для развития навыков алгоритмического мышления. В 10 класс 

технологического профиля поступают ученики из различных учебных заведений 

города, поэтому уровень знаний в области программирования может быть разным.  

Курс последовательно и целенаправленно вовлекает учащегося в процесс 

самостоятельного и осмысленного составления законченных алгоритмов и программ, 

вырабатывает необходимые составляющие алгоритмической и программистской 

грамотности. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2. 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; 

3. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1. 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. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

3. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

1. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов на языке программирования Python;  

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 приёмами 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. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

6. владение языком программирования Python, представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

7. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, применять при 

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 



реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 

Содержание учебного курса 

Языки программирования  

Виды и отличия языков программирования. IDE-среды для программирования. 

Переменные. Числовые переменные. Особенности вывода данных различного типа. 

Форматный вывод. Логические переменные. Символьные и строковые переменные. 

Операции над строками. Побитовые операции. Списки. Методы списков. 

Подробное знакомство с языком программирования Python. Установка python- 

пакетов с помощью PIP.  Запись алгоритмических конструкций и структур данных 

в выбранном языке программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Разработка программ  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 

Трассировка программ с условиями. Трассировка программ с циклами, 

вложенными циклами. Трассировка программ со списками и строками. 



Библиотеки подпрограмм и их использование. Подключение и использование 

внешних библиотек NumPy, SkyPy 

Алгоритмы и структуры данных 

  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление 

суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

 

 

  



Тематическое планирование 

дополнительного учебного предмета «Программирование: Python» 

 
  

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание 

10 класс (34 часа) 

 Язык программирования 

Python. IDE Python 
4 

 

1.  Алгоритм 1  

2.  Языки программирования 1  

3.  Язык программирования Python.  1  

4.  IDE Python. Установка python- 

пакетов с помощью PIP. 
1 

Установка IDE Python на 

домашнем компьютере 

 Операторы. Переменные. 

Типы данных. Условия. 
6 

 

5.  Операции с целыми и 

вещественными числами  
1 

п.1.5 – 1.7 курса 

«Программирование на Python» 

образовательной платформы 

Stepik.org 

6.  Переменные. Стандартный 

ввод/вывод. Форматный вывод. 1 

п.1.8 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

7.  Логические операции, операции 

сравнения 1 

п.1.9 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

8.  Условия: if, else, elif 

2 

п.1.10 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

9.  Побитовые операции 1  

 Циклы. Строки. Списки 14  

10.  Циклы. Трассировка задач с 

циклами 2 

п.2.1 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

11.  Вложенные циклы. Трассировка 

задач с вложенными циклами 2 

п.2.3 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

12.  Трассировка программ с 

циклами и условиями 4 

п.2.3 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

13.  Строки и символы. Трассировка 

задач со строками. 3 

п.2.4 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

14.  Списки. Методы. Трассировка 

задач со списками 3 

п.2.5курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

 Стандартная библиотека 

Python. Библиотеки NumPy, 

SciPy 

10 

 

1.  Модули. Подключение модулей 
2 

п.3.5 курса «Программирование 

на Python» образовательной 



платформы Stepik.org 

2.  Установка дополнительных 

модулей 2 

п.3.6 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

3.  Библиотека NumPy 

2 

п.3.8 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

4.  Библиотека SciPy 

2 

п.3.4 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

5.  Использование ресурсов 

дополнительных модулей 2 

п.3.10 курса «Программирование 

на Python» образовательной 

платформы Stepik.org 

 Итого:  34  

 


