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Пояснительная записка 

Данный курс «Основы языка программирования Python» во внеурочной деятельности 

рассчитан на 34 часа. 

Изменение взглядов на предмет информатики как науки, её место в системе научного 

знания требует существенных изменений в содержании образования по информатике. В связи с 

этим особую актуальность приобретают раскрытие личностных резервов обучающихся и 

создание соответствующей среды. 

Никакая система задач, какой бы хорошей она ни была, никакие тренинги памяти, внимания 

и т. п. не дают того эффекта, который возникает в случае, если обучающиеся осознают 

необходимость решения тех или иных задач, если у них появляется острая необходимость к 

преодолению интеллектуальных трудностей, связанных с познанием, если они видят смысл в 

сотрудничестве с одноклассниками и учителем. 

Содержание обучения, представленное в программе курс «Основы языка 

программирования. Python», позволяет вести обучение школьников в режиме актуального 

познания. Практическая направленность курса на создание внешних образовательных продуктов 

— блок-схем, алгоритмов, программ — способствует выявлению фактов, которые невозможно 

объяснить на основе имеющихся у школьников знаний. Возникающие при этом познавательные 

переживания обусловливают сознательное отношение к изучению основных теоретических 

положений информатики. 

Проявления трудолюбия, целеустремленности, возникающие при воплощении замыслов 

учащихся в рамках курс «Основы языка программирования Python», стимулируют развитие 

индивидуально-личностных качеств школьников. 

Активизация познавательного процесса позволяет обучающимся более полно выражать 

свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, 

создаёт предпосылки по применению освоенных навыков программирования в других учебных 

курсах, а также способствует возникновению дальней мотивации, направленной на освоение 

профессий, связанных с разработкой программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов обучающихся. 

 

Концепция курса 

Ключевой особенностью курса является его направленность на формирование у 

обучающихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления 

алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств программирования. 
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В  рамках предлагаемого курса «Основы языка программирования. Python» изучение основ 

программирования на языке Python — это не столько средство подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных умений и 

навыков: разделение задачи на этапы решения, построение алгоритма и др.  Исключительно 

велика роль программирования для формирования мышления школьников, приёмов умственных 

действий, умения строить модели, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов 

решения задач, умения чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. Использование 

этих возможностей для формирования общеинтеллектуальных и общеучебных умений 

школьников активизирует процесс индивидуально-личностного становления обучающихся. 

Общепедагогическая направленность занятий – гармонизация индивидуальных и 

социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям. Умение 

составлять алгоритмы решения и навыки программирования являются элементами 

информационной компетенции — одной из ключевых компетенций современной школы. Умение 

находить решение, составлять алгоритм решения и реализовать его с помощью языков 

программирования — необходимое условие подготовки современных школьников. Особая роль 

отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение рефлексии 

направлено на осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с 

разрабатываемыми ими продуктами в виде программ на компьютере рождается 

основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот 

образовательный продукт станет базой для творческого самовыражения обучающихся в форме 

различных программ. 

 

Цель: формирование интереса обучающихся к изучению профессии, связанной с 

«Основами языка программирования Python» через    освоение языка Python. 

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 обучающимися в ее структурном варианте;  

- освоение всевозможных методов решения задач; 

- развивать алгоритмическое мышление обучающихся; 

- формировать навыки грамотной разработки программ. 
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Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области программирования. Данный курс является одним из вариантов развития курса 

программирования, который изучается в основной школе (7–9 классы). 

Источники содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к 

школьному курсу программирования, и в этом смысле являются цельными и достаточными для 

подготовки по информатике в основной школе, независимо от уровня подготовки обучающихся. 

Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного 

курса, в зависимости от фактического уровня подготовки обучающихся. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Основы языка программирования Python» предназначена для 

изучения всех основных разделов курса программирования на базовом уровне. 

В программе существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация» и «Основы языка 

программирования Python», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используется язык Python 3+, на сайте поддержки учебника 

размещены все материалы, необходимые для преподавания на данном языке. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разно уровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не 

на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления обучающихся. 

Важной составляющей программы является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1)  сформированность 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 
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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)  сформированность 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)  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; 

4)  систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

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

5)  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе                                со средствами информатизации; 

6)  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; 
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7)  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; 

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; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

10) 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; 

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 (по выбору),  

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. 
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Тематическое планирование 

По 1 часу в неделю в 9 классах 
 
 

№ Тема 
Всего 
часов 

Теория Практика 

«Алгоритмизация» и «Основы языка программирования Python» 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Арифметические выражения и операции 

1 
6 

3,5 3,5 

2. Условия и циклы 10 3 7 

3. Функции 7 4 3 

4. Массивы 8 4 4 

 Итого: 32 14,5 17,5 

 Резерв и др. 2   

 Итого по всем разделам: 34   

 

 

Содержание учебного предмета  

«Основы языка программирования Python» (34 часа) 

 
Арифметические выражения и операции (7 часов) 

Простейшие программы. Диалоговые программы. Переменные. Консольный ввод и вывод 

данных. Компьютерная графика. Система координат. Управление пикселями. Графические 

примитивы: линии, прямоугольники, окружности. Изменение координат. Анимация. Процедуры. 

Процедуры с параметрами. Рефакторинг. Обработка целых чисел. Арифметические выражения. 

Деление нацело. Остаток от деления. Обработка вещественных чисел. Особенности 

представления вещественных чисел в памяти компьютера. Операции с вещественными числами. 

Случайные и псевдослучайные числа. Генераторы случайных чисел. 

 

Условия и циклы (10 часов) 

Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы условного оператора. 

Вложенные условные операторы. Логические переменные. Экспертные системы. Сложные 

условия. Логические операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок выполнения операций. 

Циклы с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. Бесконечные циклы. Циклы по 

переменной. Шаг изменения переменной цикла. Циклы в компьютерной графике. Узоры. 

Вложенные циклы. Штриховка. 

 

Функции (7 часов) 

Подпрограммы: процедуры и функции. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные 

и глобальные переменные. Функции. Логические функции. Рекурсия. Рекурсивные процедуры и 
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функции. Фракталы. Символьные строки. Сравнение строк. Операции со строками. Обращение к 

символам. Перебор всех символов. Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. Поиск в 

символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка — число». Символьные строки в 

функциях. Рекурсивный перебор.  

 

Массивы (8 часов) 

Массивы (списки). Массивы в языке Python. Создание массива. Обращение к элементу 

массива. Перебор элементов массива. Генераторы. Вывод массива. Ввод массива с клавиатуры. 

Заполнение массива случайными числами. Алгоритмы обработки массивов. Сумма элементов 

массива. Подсчёт элементов массива, удовлетворяющих условию. Особенности копирования 

списков в Python. Поиск в массивах. Линейный поиск. Поиск максимального элемента в массиве. 

Максимальный элемент, удовлетворяющий условию. Использование массивов в прикладных 

задачах. 
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Календарно – тематическое планирование 

Номер 

урока 

Дата 
Кол-во 

часов 
 

Тема урока по плану по факту 

Арифметические выражения и операции (7 часов) 

1. 02.09-08.09  1 
Правила техники безопасности. Организация рабочего места.  

Первые программы 

2. 09.09-15.09  1 Диалоговые программы 

3. 16.09-22.09  1 
Компьютерная графика 

4. 23.09-29.09  1 Процедуры 

5. 30.09-06.10  1 Обработка целых чисел 

6. 
07.10-13.10  1 

Обработка вещественных чисел 

7. 14.10-20.10  1 Случайные и псевдослучайные числа 

Условия и циклы (10 часов) 

8. 21.10-28.10  1 Ветвления 

9. 07.11-12.11  1 Сложные условия 

10. 
14.11-19.11  1 

Циклы с условием 

11. 21.11-26.11   1 
Циклы с условием: практикум 
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Номер 

урока 

Дата 
Кол-во 

часов 
 

Тема урока по плану по факту 

12. 28.11-03.12   1 
Анимация 

13. 
05.12-10.12  1 

Циклы по переменной 

14. 12.12-17.12   1 Циклы в компьютерной графике 

15. 
19.12-24.12   1 Выполнение проекта 

16. 26.12-29.12   1 
Выполнение проекта 

17. 
11.01-17.01   1 

Выполнение проекта 

Функции (7 часов) 

18. 18.01-24.01   1 
Проектирование программ 

19. 25. 01-31.01   1 Процедуры 

20. 01.02-07.02   1 Рекурсия 

21. 
08.02-14.02  1 Функции 

22. 15.02-21.02  1 Символьные строки 

23. 
22.02-28.02   1 Обработка символьных строк 

24. 

01.03-07.03 

 
 1 Строки в функциях 
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Номер 

урока 

Дата 
Кол-во 

часов 
 

Тема урока по плану по факту 

Массивы (8 часов) 

25. 
09.03-15.03   1 Массивы 

26. 
16.03-24.03   1 Ввод и вывод массивов 

27. 
03.04-08.04   1 Суммирование элементов массива 

28. 
10.04-15.04   1 Подсчёт элементов массива, удовлетворяющих условию 

29. 17.04-22.04   1 Поиск значения в массиве 

30. 
24.04-29.04   1 Поиск максимального элемента в массиве 

31. 02.05-06.05   1 Игра «Стрельба по тарелкам» 

32. 
08.05-13.05  1 Игра «Стрельба по тарелкам» 

33 – 34.  
15.05-20.05 

22.05-25.05 
 2 Резерв. 

 

 



Системы оценивания уровня достижений обучающихся 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Основы языка программирования Python» 

являются внешние образовательные продукты обучающихся (созданные блок-схемы, 

программы), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, 

знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по следующим 

параметрам: 

− алгоритм должен быть оптимальным  по  скорости  выполнения  и  максимально простым в 

реализации на языке программирования; 

− программа должна выполнять поставленные задачи; 

− по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены отступы, обязательное наличие 

комментариев к коду программы и т. д.). 

− Проверка достигаемых обучающимися результатов производится в следующих формах: 

− текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

− текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся; 

− итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями; 

− Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он состоит из тестирования и 

решения практической задачи, защиты творческого проекта. 
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Список литературы и интернет - ресурсы 

 

1. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 1: учебное пособие/ К.Ю. Поляков 

(2019; 144с.) 

2. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 2: учебное пособие/ К.Ю. Поляков 

(2019; 176с.) 

3. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 3: учебное пособие/ К.Ю. Поляков 

(2019; 208с.) 

4. Поляков К.Ю. Программирование. Python. C++. Часть 4: учебное пособие/ К.Ю. Поляков 

(2019; 192с.) 

5. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

6. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

7. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, 

размещённые на сайте материалы http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm; 

8. Методическое пособие для учителя; 

9. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp262.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm%3B
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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по плану 
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