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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

по элективному курсу «Программирование на языке Python» 

11 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2020/2021 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2020/2021 учебный год; 

• Программы для полного   общего образования по информатике  Семакин И.Г. Базовый 

уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019. 
 

Программа элективного курса 

«Программирование на языке Python»  
Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 класса. Главная его идея - это 

реализация организация систематического и системного повторения, углубления и расширения 

знаний по теме «алгоритмы и элементы программирования» курса информатики за период 

изучения на уровне среднего общего образования. Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят 

за рамки обязательного содержания. Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу, 

поэтому данный элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших знаний и умений в области      информатики, предусмотренных школьной 

программой. Данный курс является практикоориентированным, дает учащимся возможность 

повторить  основы программирования на языке Python и применить знания на практике при 

работе надпроектами. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — развивающийся язык, 



используемый в реальных проектах. Средства для работы с Python относятся к категории 

свободно распространяемого программного обеспечения. Python имеет обширную область 

применения. Так, на Python создаются расширения к графическому редактору GIMP, на Python 

можно программировать в офисном пакете OpenOffice.org, на Python пишутся сценарии для 

пакета BD-моделирования Blender, Python активно используется при создании компьютерных 

игр и web-приложений. 

Выбор данного направления облегчит обучающимся в дальнейшем изучение 

программирования, а также разовьёт творческий потенциал для решения нестандартных задач 

по программированию и подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Цель: Систематизация знаний полученных в курсе основной школы через освоение языка 

Python, формирование базовых понятий структурного программирования 

 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся алгоритмическую культуру;  

- обучить структурному программированию как методу, предусматривающему создание 

понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенностями 

которых является: модульность, использование унифицированных структур следования, 

выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное 

использование глобальных переменных;  

- выработать навыки алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте; освоение 

всевозможных методов решения задач;  

- развивать алгоритмическое мышление учащихся;  

- формировать навыки грамотной разработки программ.  

 

Место изучаемого курса в учебном плане  
Программа реализует общеинтеллектуальное направление в элективных курсах. На 

реализацию программы отводится 1 час в неделю (одно занятие в неделю по 45 мин), всего 34 

часа в год. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами занятия предполагают 

непрерывную работу учащихся за компьютером – 25-30 мин. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты  

1) формирование 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) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) 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) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) 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) формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

3) формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

5) формирование базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) формирование представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений;  

7) формирование представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

формирование представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  



10) формирование представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) 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;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня, 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, самостоятельная работа, игры, 

викторины и проекты. 

Условия реализации программы: 

- создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления способностей 

каждого ребенка; 

- индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических и возрастных 

особенностей; 

- наличие материальной базы: кабинет информатики, наглядные пособия, раздаточный 

материал, презентации по темам занятий; 

- наличие технических и программных средств. 

Регулятивные УУД 

В процессе изучения модуля “Основы программирования” ученик научится: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, 

• ставить учебные цели, 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения, 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

• адекватно воспринимать оценку учителя, 

• различать способ и результат действия, 

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок, 

• проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные УУД 



• В процессе изучения внеурочного модуля “Основы программирования” 

Коммуникативные УУД 

В процессе изучения модуля “Основы программирования” ученик научится: 

• учитывать разные мнения, 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

• задавать вопросы, 

• аргументировать свою позицию, 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Способы диагностики результатов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Проекты. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт разработчика https: //www.python .org 

2. Сайт дистанционной подготовки по информатике Московского Института открытого 

образования и МЦНМО http://informatics.mccme.ru/  

3. Самоучитель для начинающих python 3https: //pythonworld.ru/samouchitel-pvthon 

4. Интерактивный учебник http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/ 

5. Сайт олимпиад по информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html  

 

2. Содержание учебного курса - 34 часа 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма (6ч.) Знакомство с 

исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение задач.  

3. Элементы структуризации программы (4ч.) Исполнитель PyRobot. Функции в 

программировании. Функции с аргументами. Функции с результатами. Задачи с 

исполнителем. Парадигма структурного программирования.  

4. Структура данных - список, кортеж, множество (4ч.) Графический модуль turtle. 

Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках. Генераторы списков. Решение 

задач со списками и срезами. Кортежи, множества и диапазоны.  

5.  Обработка массивов (8ч) Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный 

поиск. Двумерные массивы. Словари(ассоциативные массивы)  

6. Обработка текстов (4ч.) Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач.  

7. Обработка чисел (4ч.) Анализ цифр числа. Сумма и произведение 

последовательности чисел, поиск максимального и минимального в потоке, проверка 

простоты.  

8. Проект (8ч.) Выполнение и защита проекта.  



 

 

 

 
3. Календарно-тематическое планирование 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

2. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма 6 

3. Элементы структуризации программы 4 

4. Структура данных - список, кортеж, множество 4 

5. Обработка массивов 6 

6. Обработка текстов 4 

7. Обработка чисел 3 

8. Проект 6 

Итого:  34 

 

 

 

 



 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№п/п 
Тема занятия Тип занятия 

Основные виды 

учебной деятельности 

1.09 1.09 

1 

Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 

Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

-актуализировать знания по изучению языка Python; 

- вспомнить основные операторы Python; 

- изучать структуру программы на Python, · режимы работы с Python. 

Практическая деятельность: 

· выполнить установку программы; 

· выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

· написать комментарии в программе. 
 

8.09 8.09 

2 

Основные управляющие 

конструкции циклического 

алгоритма 

Комбинированное 

занятие 

15.09 15.09 

3 

Оператор цикла for  Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

- вспомнить  структуру оператора цикла for  

- изучать циклы с условием и их виды; 

- изучать правила записи циклов условием; 

- изучать назначение и особенности использования цикла с параметром; 

- изучать формат записи цикла с параметром; 

- изучать примеры использования циклов различных типов. 

Практическая деятельность: 

- решать задачи с циклом for; 

- реализацовывать циклические алгоритмы 

22.09 22.09 

4 

Решение задач Комбинированное 

занятие 

29.09 29.09 

5 

Оператор цикла с условием Комбинированное 

занятие 

  

6 

Примеры решения задач с 

циклом  

Комбинированное 

занятие 

  

7 

Решение задач Комбинированное 

занятие 



- составлять программы с циклом; 

- определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

- использовать цикл с условием; 

- определять целесообразность применения и использовать цикл с параметром 

для решения поставленной задачи. 
 

  

8 

Элементы структуризации 

программы 

Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

- изучать способы описания функции; 

- изучать принципы структурного программирования; 

- изучать понятие локальных переменных подпрограмм; 

- изучать понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

- изучать способы передачи параметров. 

 

Практическая деятельность: 

-разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей:  

-решать алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности  

10.11 10.11 

9 

Подпрограммы и функции  Комбинированное 

занятие 

17.11 17.11 

10 

Функции в программировании Комбинированное 

занятие 

24.11 24.11 

11 

Примеры решения задач c 

использованием функций 

Комбинированное 

занятие 

01.12 01.12 
12 

Структура данных - список Занятие контроля 

знаний и умений 

Аналитическая деятельность: 

-изучать назначение строкового типа данных; 

- изучать операторы для работы со строками; 

- изучать процедуры и функции для работы со строками; 

- изучать операции со строками. 

Практическая деятельность: 

- решать задачи со строками; 

- описывать строки; 

- соединять строки; 

08.12 08.12 

13 

Структура данных -  кортеж Комбинированное 

занятие 



- находить длину строки; 

- вырезать часть строки; 

- находить подстроку в строке; 

15.12 15.12 

14 

Структура данных - 

множество 

Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

- изучать понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

- изучать способы передачи параметров. 

Практическая деятельность: 

- решать задачи с использованием функций; 

- использовать механизм параметров для передачи значений. 

22.12 22.12 

15 

Парадигма структурного 

программирования. 

Комбинированное 

занятие 

12.01  

16 

Обработка массивов Комбинированное 

занятие 

19.01  

17 

Множества в языке Python Комбинированное 

занятие 

26.01  
18 

Сортировка массива Занятие контроля 

знаний и умений 

Аналитическая деятельность: 

изучать сложные типы данных; 

- изучать способы описания списка; 

- изучать способы доступа к элементам списка; 

- изучать способы описания кортежа; 

- изучать способы описания словаря; 

- изучать операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

- изучать понятие множества; 

- изучать способы описания множества; 

- изучать операторы работы с множествами. 

Практическая деятельность: 

- приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

- описывать множества; 

- определять принадлежность элемента множеству; 

- вводить элементы множества; 

- выводить элементы множества; 

02.02  
19 

Двоичный поиск Комбинированное 

занятие 

09.02  

20 

Вложенные списки Комбинированное 

занятие 

16.02  

21 

Двумерный массив  



- решать задачи со списками. 

-уметь записывать двумерные массивы (матрицы), многомерные массивы. 

28.02  

22 

Введение в словари  Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

- -изучать назначение строкового типа данных; 

- изучать операторы для работы со строками; 

- изучать процедуры и функции для работы со строками; 

- изучать операции со строками. 

 

Практическая деятельность: 

- решать задачи со строками; 

- описывать строки; 

- соединять строки; 

- находить длину строки; 

- вырезать часть строки; 

- находить подстроку в строке; 

- находить количество слов в строке. 

 

02.03  

23 

Словари(ассоциативные 

массивы) 

 

Комбинированное 

занятие 

09.03  

24 

Примеры решения задач со 

строками 

Комбинированное 

занятие 

16.03  
25 

Срезы в строках Комбинированное 

занятие 

06.04  

26 

Случайные числа  

 

Занятие контроля 

знаний и умений 

13.04  

27 

Задачи на элементарные 

действия с числами 

Комбинированное 

занятие 

Аналитическая деятельность: 

 

Практическая деятельность: 
 

20.04  
28 

Анализ цифр числа Комбинированное 

занятие 

27.04  

29 

Работа над проектом Практическая 

работа 

- изучать, что такое стиль программирования; 

-изучать правила именования объектов; 

-изучать основные рекомендации при написании программ. 04.05  30 Работа над проектом Практическая 



работа  

Практическая деятельность: 

- определять вид ошибок и находить ошибки в программе. 

- выполнять тестирование и отладку программ. 
 

11.05  

31 

Работа над проектом Практическая 

работа 

18.05  

32 

Работа над проектом Практическая 

работа 

25.05  

33 

Отладка программ Практическая 

работа 

25.05  

34 

Зачет по курсу 

«Программирование на языке 

Python» 

Занятие контроля 

знаний и умений 

 

Фонд оценочных средств 

1. Портал Видеоуроки в интернет - сайт для учителей...videouroki.net 

2. Электронная тетрадь для учащихся 10-11 класса 

3. сайт Константина Полякова (kpolyakov.spb.ru) 

4. Google диск 

 

 

 

4. Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет Информатика  (Элективный курс) 

Класс 10а 

https://videouroki.net/
https://kpolyakov.spb.ru/


Учител Гаусман Г.В. 
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