Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
технической направленности «Основы программирования на языке Python на
примере программирования беспилотного летательного аппарата»
Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа технической направленности «Основы программирования на языке Python на
примере программирования беспилотного летательного аппарата» составлена в
соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 31.04.2022 г. №678-р);
- Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы)»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Указом Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453-УГ «О
комплексной программе "Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы;
Уставом МАОУ Чукреевской СОШ.
Направленность программы: техническая.
Цель программы: освоение Hard- и Ѕоft-компетенций обучающимися в области
программирования и аэротехнологий через использование кейс-технологий.
Адресат программы: программа рассчитана на детей 14-17 лет.
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 68 часов. Срок
реализации программы – 2 года.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Краткое содержание программы: создание, внедрение, эксплуатация, а также
совершенствование
информационных
технологий
немыслимо
без
участия
квалифицированных и увлечённых специалистов, в связи с этим внедрение курса «Основы
программирования на языке Python на примере программирования беспилотного
летательного аппарата» в учебный процесс – актуально. Отличительная особенность
программы индивидуальный, личностно-ориентированный подход к конкретному ученику
(т.к. формы занятий малыми группами 8-10 человек) на всех этапах образовательного
процесса, при выходе на его личностный, предметный, коммуникативный результаты.
Так же особенностью данной программы является изучение пропедевтики
программирования в игровой, увлекательной форме, используя язык Python, которая
обусловлена следующими факторами: во-первых, дети часто теряют интерес к предмету в
процессе изучения синтаксиса и грамматики языка. Синтаксические проблемы описания
циклов и ветвлений многим кажутся непреодолимыми. Много времени занимает просто
кодирование – не все быстро работают на клавиатуре. Учитывая простоту языка Python эти
проблемы легко решаются. Во-вторых, существенной ролью изучения программирования
и алгоритмизации в развитии мышления, формировании научного мировоззрения учащихся
именно этой возрастной группы. В-третьих, занятия по программе «Программирование
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Новизна - заключается в том, Python дает широкие возможности в области
программирования. На языке Python можно легко и быстро создавать простые
компьютерные игры, трёхмерные модели и программировать роботов. Этот язык быстрее и
легче усваивается, чем Pascal.
Ожидаемый результат:
Первого года обучения
Личностные результаты:
Проявляет
- широкие познавательные интересы, инициативу и любознательность, мотивы
познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет
развития их образного, алгоритмического и логического мышления;
- владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно, и того, что требуется установить;
- владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы;
Демонстрирует
- готовность к самооценке своей деятельности и результатов своего труда;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и
коллективной работы.
Метапредметные результаты:
Осуществляет:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- использование общих приёмов решения поставленной задачи;
- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности.
Предметные результаты
Знает
- правила соблюдения требований безопасности и гигиены в работе с
компьютером и другими средствами информационных технологий;
- понятия: класс, объект, обработка событий;
Демонстрирует
- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
- умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы
управления исполнителями на языке программирования Python;
- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов;
- умение создавать и выполнять программы для решения несложных
алгоритмических задач в программе Python;
Второго года обучения

Личностные результаты:
Проявляет
- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
- способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и
личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;
Демонстрирует
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и
коллективной работы.
Метапредметные результаты:
Осуществляет:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- использование общих приёмов решения поставленной задачи;
- контроль и оценивание процесса и результата деятельности.
Предметные результаты
Знает
принципы структурного программирования на языке Python;
Демонстрирует
- умение создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в
программе Python;
- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов;
- умение создавать и выполнять программы для решения несложных
алгоритмических задач в программе Python;
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