
Аннотация к рабочей программе   
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы программирования на языке Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата»» 

 

в настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных 

отраслей, так и государства в целом. 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;  

Отличительные особенности: Отличительной особенностью программы 

является 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 языке Python» подготовит их к более успешному усвоению 

других языков программирования. 

 Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: создание условий для освоения Hard- и Ѕоft-компетенций 

обучающимися в области программирования и аэротехнологий через  

использование кейс-технологий.   

Задачи: 

Обучающие: 

- изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция; 

- сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования Python; 

- изучить основные конструкции языка программирования Python, 

позволяющие работать с простыми и составными типами данных (строками, 

списками, кортежами, словарями, множествами); 

- научить применять навыки программирования на конкретной учебной 

ситуации (программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную 

задачу); 

- развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов 



(БПЛА) на практике; 

- привить навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию памяти, внимания, технического 

мышления, изобретательности; 

- способствовать развитию алгоритмического мышления; 

- способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

- способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и 

т. п. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при  выполнении 

работы; 

- способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

- способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 
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