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Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию к курсу «Программирование на 

Python» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования и рассчитана на 68 часов. 

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

знания требует существенных изменений в содержании образования по информатике. В свя-

зи с этим особую актуальность приобретают раскрытие личностных резервов учащихся и со-

здание соответствующей среды. 

Содержание обучения, представленное в программе курса «Программирование на 

Python», позволяет вести обучение школьников в режиме актуального познания. Практиче-

ская 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 пере-

живания обусловливают сознательное отношение к изучению основных теоретических по-

ложений информатики. 

Вопросы, рассматриваемые в программе, выходят за рамки обязательного содержа-

ния. Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу по информатике, поэтому дан-

ная внеурочная деятельность будет способствовать совершенствованию и развитию важней-

ших знаний и умений в области информатики, предусмотренных школьной программой, по-

может оценить свои возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль даль-

нейшего обучения. 

Обучение программированию является важным этапом в общеобразовательном раз-

витии обучающегося, поскольку позволяет в наиболее общей и в то же время наглядной 

форме выработать навык применения формальных операций к широкому кругу объектов. 

Цели изучения курса:  

- понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принци-

пы структурной алгоритмизации; 

- овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

- научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде про-

граммы, написанной на языке программирования Python. 

Задачи курса: 

- познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка программи-

рования; 

- научить составлять и читать блок-схемы; 
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- сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 

- изучить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие ра-

ботать с простыми и составными типами данных (строками, списками, кортежами, 

словарями, множествами); 

- научить применять функции при написании программ на языке программирования 

Python; 

- научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих про-

грамм. 

Программа включает: знакомство с языком программирования Python, с концепцией 

языка, изучение синтаксиса языка, различных стилей программирования, методов разработ-

ки, кодирования и отладки программ, углубление знаний об алгоритмических конструкциях 

и структурах данных. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации.  

Python — развивающийся язык, используемый в реальных проектах. Это означает, что 

его изучение не пройдёт напрасно. Средства для работы с Python относятся к категории сво-

бодно распространяемого программного обеспечения. Python имеет обширную область при-

менения. Так, на Python создаются расширения к графическому редактору GIMP, на Python 

можно программировать в офисном пакете OpenOffice.org, на Python пишутся сценарии для 

пакета BD-моделирования Blender, Python активно используется при создании компьютер-

ных игр и web-приложений. Python — интерпретируемый язык, что очень удобно при обуче-

нии программированию. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество зада-

ний разного уровня сложности, можно составлять для каждого учащегося индивидуальное 

задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать индивидуальные интересы уче-

ника, уровень освоения учебного материала, особенности освоения учебного материала. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов.  

Защита итогового проекта предполагает публичное выступление учащегося с демон-

страцией результатов работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу 

практической ценности работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого про-

гресса в знаниях. Также обязательной частью отчёта является ответы на вопросы однокласс-

ников. 
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В завершении данного кружка учащиеся могут представить результаты работы над 

проектами на классном или школьном конкурсе творческих работ. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания по программе выполняются с 

помощью персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию познава-

тельной деятельности, на развитие алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Занятия строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером используются 

упражнения для глаз. 

Требования к планируемым результатам 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов  

Метапредметные результаты:  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания  

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны:  

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

• владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной за-

дачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ на языке Python;  

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня,  

• знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

• иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python, 

•  знать возможности и ограничения использования готовых модулей,   

• иметь представление о величине, ее характеристиках, 

• знать, что такое операция, операнд и их характеристики, 
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• знать принципиальные отличия величин, структурированных и не структурирован-

ных, 

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, 

словарь,  

• иметь представление о составе арифметического выражения;  

• знать математические функции, входящие в Python, иметь представление о логиче-

ских выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях,  

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить,  

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

• уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации,  

• уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

• иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня,  

• знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными пе-

ременными. 

 

Программа кружка рассчитана на 68 часа, из расчета 2 час в неделю. Возраст обуча-

ющихся – 14 - 16 лет. 

 

Содержание рабочей программы 

Знакомство с языком Python. Общие сведения о языке Python. Установка Python на 

компьютер. Режимы работы Python. Что такое программа. Первая программа. Структура 

программы на языке Python. 

 

Переменные и выражения. Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Опе-

ратор присваивания. Именапеременных и ключевые слова.Выражения. Операции. Порядок 

выполнения операций. Математические функции.Композиция.Ввод и вывод. Ввод данных с 

клавиатуры. Вывод данных на экран. Пример скрипта,использующего ввод и вывод данных. 

Задачи на элементарные действия с числами.Решение задач на элементарные действия с чис-

лами. 
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Условные предложения: Логический тип данных. Логические выражения и операто-

ры. Сложные условные выражения (логические операции and, or, not). Условный оператор. 

Альтернативноевыполнение. Примеры решения задач с условным оператором. Множествен-

ное ветвление.Реализация ветвления в языке Python. 

Циклы. Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла 

с условием. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. 

Обновление переменной. Краткая форма записи обновления. Примеры использованияцик-

лов.Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Пример задачи с ис-

пользованием цикла for. Вложенные циклы. Циклы в циклах. Случайные числа. Функция 

randrange. Функция random. Примеры решения задач с циклом. 

Функции. Создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и глобальные пе-

ременные.Поток выполнения. Функции, возвращающие результат. Анонимные функции, ин-

струкция lambda. Примеры решения задач c использованием функций.Рекурсивные функции. 

Вычисление факториала. Числа Фибоначчи. 

Строки - последовательности символов. Составной тип данных - строка. Доступ по 

индексу. Длина строки и отрицательныеиндексы. Преобразование типов. Применение цикла 

для обхода строки.Срезы строк. Строки нельзя изменить. Сравнение строк. Оператор in. Мо-

дуль string.Операторы для всех типов последовательностей (строки, списки, кортежи). При-

мерырешения задач со строками.  

Сложные типы данных. Списки. Тип список (list). Индексы. Обход списка. Проверка 

вхождения в список.Добавление в список. Суммирование или изменение списка. Операторы 

для списков.Срезы списков. Удаление списка. Клонирование списков. Списочные парамет-

ры. Функция range. Списки: примеры решения задач.Матрицы. Вложенные списки. Матри-

цы. Строки и списки. Генераторы списков в Python. Кортежи. Присваивание кортежей. Кор-

тежи как возвращаемые значенияВведение в словари. Тип словарь (dict). Словарные опера-

ции. Словарные методы. Множества в языке Python. Множества. Множественный тип дан-

ных. Описание множеств.Операции, допустимые над множествами: объединение, пересече-

ние, разность,включение. Оператор определения принадлежности элемента множеству. 

Стиль программирования и отладка программ. Стиль программирования. Отладка 

программ. Защита итогового проекта. 
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Тематическое планирование 

№ Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с языком Python. 4 2 2 

2 Переменные и выражения. 10 5 5 

3 Условные предложения. 10 4 6 

4 Циклы. 12 5 7 

5 Функции. 10 4 6 

6 Строки – последовательности символов. 6 4 2 

7 Сложные типы данных. 8 5 3 

8 Стиль программирования и отладка программ. 8 8 - 

 Итого: 68 37 31 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

компьютеры с выходом в интернет, интерактивная доска. Справочные материалы, 

официальная документация. 

Список литературы 

1. Домашняя страница Python www.python.org .  

2. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет, курс «Введение в 

программирование на Python», 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info. 

3. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет. Курс «Язык 

программирования Python» http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info. 

4. Сайт проекта OpenBookProject openbookproject.net содержит серию практических 

примеров на Python Криса Мейерса. 

5. Python. Подробный справочник Дэвида М. Бизли — книга со справочной 

информацией о языке Python и модулях стандартной библиотеки. 

6. Python. Справочник Марка Лутца. Справочник по наиболее часто использующимся 

функциям и модулям. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание тем Кол-во часов 

 Знакомство с языком Python. 4 

1 Общие сведения о языке. 

Пр.р. №1 «Установка программы Python». 

2 

2 Режимы работы. Пр.р.№ 2 «Режимы работы с Python». 2 

 Переменные и выражения. 10 

3 Переменные. Пр.р.№3 «Переменные». 2 

4 Пр.р.№4 «Работа со справочной системой» 2 

5 Выражения. Пр.р. №5 «Выражения». 2 

6 Ввод и вывод. 2 

7 Задачи на элементарные действия с числами. Пр.р.№ 6 «за-

дачи на элементарные действия с числами». 

2 

 Условные предложения. 10 

8 Логические выражения и операторы. Пр.р.№ 7 «Логиче-

ские выражения».  

2 

9 Условный оператор. Пр.р. № 8 «Условный оператор». 2 

10 Множественное ветвление. Пр.р. № 9 №Множественное 

ветвление». 

2 

11 Реализация ветвления в языке Python. Пр.р. №10 «Услов-

ные операторы». 

2 

12 Пр.р.№ 11 «Составление программ с ветвлением». 2 

 Циклы. 12 

13 Оператор цикла с условием. Пр.р.№ 12 «Числа Фибонач-

чи». 

2 

14 Оператор цикла for. Пр.р. № 13 «Решение задач с циклом 

for». 

2 

15 Вложенные циклы. Пр.р.№ 14 « Реализация циклических 

алгоритмов». 

2 

16 Случайные числа. Пр.р.15 «Случайные числа». 2 

17 Примеры решения задач с циклом. Пр.р.№ 16 «Решение 

задач с циклом». 

2 

18 Пр.р.№ 17 «Составление программ сциклом» 2 

 Функции 10 
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19 Создание функций. Пр.р.№ 18 «Создание функций». 2 

20 Локальные переменные. Пр.р.№ 19 «Локальные перемен-

ные». 

2 

21 Примеры решения задач с использованием функций. Пр.р. 

№ 20 «Решение задач с использованием функций». 

2 

22 Рекурсивные функции. Пр.р. № 21 «Рекурсивные функ-

ции». 

2 

23 Пр.р. 22 «Решение задач с использованием функций». 2 

 Строки – последовательности символов. 6 

24 Строки. Пр.р.№ 23 «Строки». 2 

25 Срезы строк. 2 

26 Примеры решения задач со строками. Пр.р. № 24 «Решение 

задач со строками». 

2 

 Сложные типы данных. 8 

27 Списки. Пр.р. № 25 «Списки». 2 

28 Срезы списков. 2 

29 Пр.р. № 26 «Решение задач со списками». 2 

30 Матрицы. 2 

 Стиль программирования и отладка программ. 8 

31 Стиль программирования. 2 

32 Отладка программ. 2 

33 Подготовка к защите итогового проекта. 2 

34 Защита итогового проекта. 2 
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