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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы программирования» отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и  социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика характеризуется всё возрастающим числом междисциплинарных связей, 

причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Современная 

школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т.е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Цель программы: 

формирование интереса обучающихся к изучению профессий, связанных с основами 

программирования через освоение языка Python. 

Задачи программы:  

обучающие: 

• освоение основных алгоритмических конструкций; 

• обучение основам алгоритмизации и программирования; 

• освоение первоначальных навыков программирования на языке 

программирования высокого уровня Python; 

• приобщение к проектно-творческой деятельности; 

воспитывающие:  

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной сфере 

человеческой деятельности, 

• воспитание потребности соблюдать этические и правовые нормы работы с 

информацией;  

• воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

развивающая:  

• развитие творческого воображения, алгоритмического мышления учащихся; 

• развитие навыков планирования проекта, умения работать в группе; 

• развитие навыков ориентации в информационных потоках окружающего мира  

и применения точной и понятной инструкции для решения учебных задач и в повседневной 

жизни. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего - 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Арифметические выражения и операции (8 ч.) 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 

Тема 2. Условные алгоритмы (2 ч.) 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Тема 3. Циклические алгоритмы (6 ч.) 



Циклические алгоритмы FOR. Цикл с условием WHILE. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Вложенные циклы. Использование логики True, False, флагов. 

Тема 4. Функции (8 ч.) 

Понятие функции. Функции с параметрами. Символьные переменные и строки. 

Операции со строками. Поиск. Преобразование «строка-число». Алгоритм Евклида. 

Тема 5. Массивы (5 ч.)  

Понятие массива. Одномерные массивы. Обработка массива. Поиск в массивах. 

Тема 6. Работа над проектом (5 ч.) 

 

Сформулированные цели и задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

• 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 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• 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 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

• сформированность 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; 

• систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

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

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

• сформированность 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; 

• сформированность 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; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• 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; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

• сформированность 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; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

• овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• 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; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В рамках программы целесообразен перенос акцента с оценки на самооценку, 

смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

изучаемой теме. Это обеспечивает личностно-ориентированный подход к обучению и может 

быть реализовано в форме сбора портфолио – коллекции работ обучающегося, 

демонстрирующей его усилия, прогресс или достижения в тех направлениях, которые 

изучаются в данной программе. 



По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года целесообразно 

проведение нескольких занятий в форме конференции, где бы каждый ученик или группа 

учеников могли представить свои достижения по каждой теме. 

 

Методическое обеспечение программы 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами её организации служат практические, 

поисково-творческие работы. Все виды практической деятельности направлены на освоение 

различных технологий работы с информацией и компьютером как инструментом обработки 

информации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической части, причём 

больше времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить и как 

самостоятельную деятельность, и как творческую (практическое выполнение упражнений, 

решение логических задач, загадок, работа в группах, викторины, игры и т.д.). 

Программа предусматривает использование следующих форм  работы: 

• фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников; 

• индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем 

помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы; 

• групповой -  когда  учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 
Теория Примечания 

1 Арифметические выражения 

и операции 

8 5 3  

2 Условные алгоритмы 2 1 1  

3 Циклические алгоритмы 6 4 2  

4 Функции 8 6 2  

5 Массивы 5 3 2  

6 Работа над проектом 5 5   

Итого 34 24 10 
 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

1.  Что такое программа. Структура программ на 

языке Python. 

1 Теоретические 

занятие 1 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

2.  Переменные. 1 Теоретические 

занятие 2 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

3.  Ввод и вывод информации 1 Теоретические 

занятие 3 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

4.  Линейные алгоритмы на языке Python. 1 Теоретические 

занятие 4 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

5.  Вычислительные задачи на языке Python. 1 Теоретические 

занятие 5 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

6.  Математические функции 1 Теоретические 

занятие 6 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

7.  Вычислительные задачи на математические 

функции на языке Python. 

1 Теоретические 

занятие 7 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

8.  Случайные и псевдослучайные числа 1 Теоретические 

занятие 8 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

9.  Условный оператор. Множественное ветвление 

на языке Python. 

2 Проектная 

деятельность 
9-10 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 
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10.  Циклические алгоритмы FOR на языке Python. 2 Проектная 

деятельность 
11-12 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

11.  Циклические алгоритмы WHILE на языке 

Python. 

2 Проектная 

деятельность 
13-14 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

12.  Использование логики True, False, флагов 2 Проектная 

деятельность 
15-16 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

13.  Функции с параметрами на языке Python. 2 Проектная 

деятельность 
17-18 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

14.  Символьные строки на языке Python. 1 Проектная 

деятельность 19 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

15.  Операции со строками. Поиск. 1 Проектная 

деятельность 20 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

16.  Решение задач со строками. 2 Проектная 

деятельность 
21-22 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

17.  Преобразования «строка-число» 1 Проектная 

деятельность 23 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

18.  Алгоритм Евклида. 1 Теоретические 

занятие 24 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

19.  Понятие массива 1 Теоретические 

занятие 25 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

20.  Одномерные массивы на языке Python. 1 Проектная 

деятельность 26 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 
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21.  Обработка массивов на языке Python. 2 Проектная 

деятельность 
27-28 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

22.  Поиск в массивах на языке Python. 1 Проектная 

деятельность 29 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

23.  Работа над проектом 3 Проектная 

деятельность 
30-32 

неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

24.  Защита проекта  1 Круглый стол 

33 неделя 

Познавательная https://stepik.org/course/67 

Питонтьютор 

(pythontutor.ru) 

25.  Резерв 1  34 неделя   
 

https://stepik.org/course/67
https://pythontutor.ru/
https://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/67
https://pythontutor.ru/
https://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/67
https://pythontutor.ru/
https://pythontutor.ru/
https://stepik.org/course/67
https://pythontutor.ru/
https://pythontutor.ru/


Учебно-методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

• Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 

• Марк Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 

• «Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М. 

Златопольский - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

• Сборник задач по программированию» / Д. М. Златопольский - СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 

• «Задачи по программированию» / под ред. С. М. Окулова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 

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

• Сайт дистанционной подготовки по информатике Московского института 

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

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

Рython  

• Интерактивный учебник https://pythontutor.ru/ 

• Сайт олимпиад по информатике в Санкт-Петербурге  

https://neerc.ifmo.ru/school/information/index.html  

 

Материально-техническое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Оборудование компьютерного класса: 

• рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные персональными 

компьютерами с установленным программным обеспечением;  

• магнитно-маркерная доска; 

• комплект учебно-методической документации: раздаточный материал, задания, 

презентации. 

Технические средства обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную доску (или экран), 

мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

программным обеспечением; доступа к сети Интернет.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
23.12.2022 17:45 (MSK), Сертификат 8250FF3C59949AF9A3096A9F331DE940
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