АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ PYTHON. "ЯНДЕКС. ЛИЦЕЙ"
Составитель данной рабочей программы: Одиноченко Николай Михайлович
Контингент обучающихся: 13-15 лет
Полное

наименование

программы:

Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Основы программирования на языке Python»
Курс предназначен для учеников 8-го и 9-го классов школ разного уровня подготовки и
с разной степенью мотивации.
Цель

реализации

программы:

создание

условий

для

изучения

методов

программирования на языке программирования Python; рассмотрение различных
парадигм

программирования,

предлагаемых

этим

языком

(процедурная,

функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к использованию как языка
программирования, так и методов программирования на Python в учебной и
последующей профессиональной деятельности в различных предметных областях.
При организации занятий по курсу «Основы программирования на языке
Python» для достижения поставленных целей и решения поставленных задач
используются формы проведения занятий с активными методами обучения:
• занятие в форме проблемно-поисковой деятельности;
• занятие с использованием межпредметных связей;
• занятие в форме мозгового штурма;
• занятие в форме частично-поисковой деятельности.
Предметные результаты:
• умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных,
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей,
создавать на их основе несложные программы анализа данных, читать и понимать
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
• формирование представлений об основных предметных понятиях («информация»,
«алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах;
• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
• умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную)
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных;
• навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая
тестирование и отладку программ; умение использовать основные управляющие
конструкции объектно-ориентированного программирования и библиотеки прикладных
программ, выполнять созданные программы;
• умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические
модели, оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов,
анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или
процессу;
• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права

