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Пояснительная записка 

 

Современный мир требует от человека реализации довольно сложных форм 
поведения. Успех может быть достигнут лишь тогда, когда верно поставлены цели, 
задачи и определена последовательность действий в достижении цели. 
Алгоритмика является основой жизни и социумов и каждого отдельного человека. 
Информатика обязана знакомить человека не только с навыками работы на 
компьютере и существующими информационными технологиями, но и с основами 
алгоритмики, реализуемыми в форме моделирования объектов и процессов в 
различных средах программирования. Часто в школах этому не уделяется 
должного внимания, так как именно эта часть предмета требует высокой 
квалификации учителя как математика, алгоритмиста и программиста. 

Программирование является важной отраслью информатики. Именно 

программирование позволяет представить объекты реального мира в виде 

цифровых моделей для их последующего всестороннего изучения. 

Программирование может быть одновременно и простым ремеслом, например, 

когда требуется создать бытовую прикладную программу. А может быть 

исследованием высокого уровня, когда необходимо смоделировать поведение 

сложно устроенных объектов. 

 Программа рассчитана на 30  часов изучения по 1 часу в неделю. 
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Цели курса 

 Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с 
программированием. 

 Предоставление ученикам возможности реализовать свой интерес к 
выбранному курсу. 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся. 
 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 
 Обучение школьников структурному программированию как методу, 

предусматривающему создание понятных, локально простых и 
удобочитаемых программ, характерными особенностями которых являются 
модульность, использование унифицированных структур следования, выбора 
и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, 
ограниченное использование глобальных переменных. 

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее 
структурном варианте. 

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, 
реализуемых на языке Python. 

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы. 
 Углубление у школьников знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 

Основные задачи курса:  

 изучить основные алгоритмические конструкции и уметь использовать 
их для построения алгоритмов; 

 освоить основы структурного программирования; 
 уметь разрабатывать алгоритм на основе структурного 

программирования; 
 закрепить навыки алгоритмизации и программирования на основе 

изучения языка программирования Python; 
 познакомиться с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 
 уметь использовать структуры данных и методы их обработки для 

решения типовых олимпиадных задач по программированию. 
 Рабочая программа курса «Язык программирования  Python» для 9-11 

классов рассчитана на 30 часов (1 чаc в неделю) 
 При реализации курса «Язык программирования  Python» практические 

работы выполняются в операционной системе Windows в свободно 
распространяемой системе программирования  Python               
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После изучения курса учащиеся должны знать: 

- алгоритмические конструкции, исполнители; 

- основы программирования на одном из языков программирования; 

- общую структуру языка программирования, его синтаксис; 

- правила определения типа переменной и ее описания; 

- правила записи операторов языка, порядок выполнения операций, 

стандартные и пользовательские функции, записи и выполнения 

арифметических и логических функций; 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно записывать символы и ключевые слова языка 

программирования; 

- записывать числовые и логические константы, задавать и описывать 
переменные; 

- описывать тип и размерность массивов; 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения 
простых задач; 

- понимать листинг, корректировать программу; 

- выводить результаты на монитор или записывать в файл; 

- пользоваться автоматической интернет-системой для сдачи решений 
олимпиадных задач; 

- решать типовые задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 час в неделю) 

№ занятия Темы занятий 

1 Введение в язык программирования. Первые программы. 

2 Диалоговые программы 

3 Компьютерная графика 

4 Процедуры 

5 Обработки целых чисел 

6 Обработка вещественных чисел 

7 Случайные и псевдослучайные числа 

8 Ветвления 

9 Вложенные условные операторы 

10 Сложные условия 

11 Циклы с условием 

12  Обработка потока данных 

13 Анимация 

14 Циклы по переменной 

15 Циклы в компьютерной графике 

16 Проектирование программ 

17 Процедуры и функции 

18 Процедуры с параметрами 

19 Рекурсия 

20 Функции 

21 Символьные строки 

22 Поиск в символьных строках 

23 Символьные строки в функциях 

24 Массивы 

25 Алгоритмы обработки массивов 

26 Поиск в массивах 

27 Используем массивы 

28 Матрицы 
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29 Сложность алгоритмов 

30 Итоговое занятие 
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