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1. Перейдите  на  сайт  Python  по  адресу:  https://www.python.org/.  Выберите  в  меню 
Downloads > Windows. 

2. Вы перейдете на страницу загрузок различных версий системы программирования 
Python (Рис.  2).  Обратите внимание на предупреждение:  Python 3.9.10  cannot be 
used on Windows 7 or earlier (Python 3.9.10 нельзя использовать в Windows 7 и более 
ранних версиях). Это означает, что данная версия может быть установлена только в 
ОС Windows 8.x и выше. Просмотрите весь список стабильных версий и выберите 
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https://www.python.org/


ту, которая будет удовлетворять системным требованиям вашего компьютера.
3. Если вы обладатель компьютера Windows 10 с архитектурой процессора x86-64, то 

можно загрузить самую последнюю стабильную версию Python (3.9.10 на момент 
написания этой методички). Выберите пункт Download Windows installer (64 bit). 
Загрузите установщик на компьютер и запустите инсталляцию:

4. Установите флажок Add Python 3.10 to PATH (т. е. добавить путь к компилятору в 
переменную  среды).  Это  позволит  без  труда  обнаруживать  Python  различным 
средам разработки и прочим приложениям, зависящим от компилятора. Нажмите на 
ссылку в этом окне — Install Now (Рис. 3) для начала установки.

5. После окончания установки перейдите в меню «Пуск» 
(Рис. 4) и разверните список приложений, связанных с 
установкой Python 3. Выберите пункт «IDLE»

6. Запустится стандартная среда разработки на Python — 
IDLE  (данная  среда  допускается  к  использованию  на 
экзаменах и ВсОШ).  По умолчанию, запускается окно 
интерактивной консоли Python.  Интерактивный режим 
позволяет  выполнять  инструкции  языка  «на  лету». 
Иногда  этот  режим  называют  работой  «в  режиме 
калькулятора» (Рис. 5). Программы, выполненные в этом режиме, не сохраняются. 
Также окно консоли используется для ввода и вывода программы выполняемой в 
режиме запуска модуля. (Рис. 7). 

7. Выполним настройку окна среды разработки IDLE. Перейдите в меню программы 
Options  >  Configure  IDLE  (Рис.  6).  Измените  размер  шрифта  (конопка  Size  на 
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вкладке Font/Tabs).  На вкладке Highlights  можно изменить подсветку синтаксиса 
или выбрать предустановленную тему. Кликните на кнопке IDLE Classic и выберите 
IDLE Dark.  На вкладке Shell/Ed установите флажок «Show line numbers...»  (т.  е. 
показывать номера строк). Нажмите Apply (OK) для сохранения.

8. Для перехода к работе в режиме модуля выполните в меню программы: File > New 
File. Появится окно редактора в котором программа составляется полностью. Здесь 
она может быть запущена на выполнение (Run > Run Module) и/или сохранена.

9. Порядок запуск окон среды IDLE можно изменить так, чтобы окном загружаемым 
по умолчанию было окно модуля. Для этого выполните:  Options > Configure IDLE > 
Windows  >  Open  Edit  Window  >  OK.  Принудительный  запуск  окна  консоли 
выполняется командой: Run > Python Shell, из меню окна модуля.
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