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АННОТАЦИЯ 

 

Данная рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Python 3 для начинающих» 

разработанной педагогом Дзюбенко Е.В. и утвержденной в 2021 году.  

Рабочая программа предназначена для учащихся группы №4 (первого года обучения) 

в возрасте от 12 до 14 лет, проявляющих интерес к информатике и смежным компьютерным 

областям. 

Цель программы: обучение основным принципам и этапам программирования и 

разработки программного обеспечения на основе языка программирования Python для 

последующего решения поставленных технических задач, а также для реализации 

творческих проектов. 

Задачи программы: 

Личностные: 

1. формировать положительное отношение к знаниям; 

2. развивать самостоятельность; 

3. формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

4. формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

Метапредметные: 

1. способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

2. развивать внимание, память, наблюдательность; 

3. развивать познавательный интерес; 

4. развивать умение графически представлять теоретический материал. 

Предметные:  

1. сформировать и развивать навыки алгоритмического и логического мышления, 

грамотной разработки программ; 

2. познакомить с принципами и методами функционального программирования, 

объективно – ориентированного программирования;  

3. овладеть навыками работы в интегрированной среде разработки на языке Python;  

4. изучить конструкции языка программирования Python; 

5. познакомить с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур; 

6. познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

7. сформировать навыки разработки проектов: графика, тесты, обработка данных. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не меняет авторскую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте 12-14 лет. Состав группы учащихся – по 8 человек. 

Объем и срок освоения программы: 144 часа 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы. Учебный курс «Python 3 для начинающих» отвечает 

образовательным запросам обучающихся, ориентирован на практическое освоение 

технологии. Учебный курс направлен на развитие логического и алгоритмического 

мышления, умения писать программы и анализировать огромные программные коды, 

оптимизировать программный код и использованием одного из самых востребованных 

языков программирования Python. Этот выбор обусловлен тем, что синтаксис языка 

достаточно прост и интуитивно понятен, а это снижает порог вхождения и позволяет 
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сосредоточиться на логических и алгоритмических частях программирования, а не на 

заучивании синтаксиса языка. При этом Python является очень востребованным языком; он 

отлично подходит для знакомства с различными современными парадигмами 

программирования и активно применяется в самых разных областях от разработки веб-

приложений до машинного обучения. 

Знания, полученные при прохождении данной программы, могут быть использованы 

обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по информатике, написании 

научной работы по информатике, физике, химии, биологии и другим наукам, а также 

являются фундаментом для дальнейшего совершения мастерства программирования. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа – 

45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты  

Личностные: 

1. сформировано положительное отношение к знаниям; 

2. развита самостоятельность; 

3. сформировано умение демонстрировать результаты своей работы; 

4. сформировано умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

Метапредметные: 

1. развито критического, системного, алгоритмического и творческого мышления; 

2. развиты внимание, память, наблюдательность; 

3. развит познавательный интерес;  

4. развито умение графически представлять теоретический материал. 

Предметные: 

1. сформированы и развиты навыки алгоритмического и логического мышления, 

грамотной разработки программ; 

2. получено представление о принципах и методах функционального 

программирования, объективно – ориентированного программирования;  

3. сформированы навыки работы в интегрированной среде разработки на языке 

Python;  

4. изучены конструкции языка программирования Python; 

5. ознакомлены с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур; 

6. ознакомлены с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

7. сформированы навыки разработки проектов: графика, тесты, обработка данных. 

Формы текущего контроля и аттестации.  

В процессе обучения осуществляется три вида контроля знаний:  

 тематический контроль осуществляется по результатам выполнения обучающимися 

практических заданий 

 промежуточный контроль проводится после изучения разделов при решении задач, 

групповой работе 

 итоговый контроль проводится по окончании изучения учебных модулей (дисциплин) 

в форме экзаменов или дифференцированных зачётов (зачёт с отметкой).  

 


