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Пояснительная записка 
 

 
Актуальность: данной программы предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и полностью согласуется со школьным курсом информатики 9 - 11 классов, также данная 

программа направлена на расширение знаний учащихся в направлении изучения языков программирования, в 

частности, языка программирования Python. Программа является синтезом основных тем, которые 

используются при изучении языков программирования, расширяющих и дополняющих знания умения  и  

навыки учащихся 14-17 лет, при работе с программным кодом, решении задач. Программа предназначена для 

системы дополнительного образования и основана на профильном изучении данной дисциплины. 

Цели и задачи программы 
 

Цель программы: освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися в области программирования. 

Задачи программы: 

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); 

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. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
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• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе еѐ 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

• либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося, 

информационной среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

• достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 
 

• основные алгоритмические конструкции; 

• принципы построения блок-схем; 

• принципы структурного программирования на языке Python; 

уметь: 
 

• составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 

• реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке Python; 
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• применять библиотеку Tkinter; 

• отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; 

• представлять свой проект. 

владеть: 
 

• основной терминологией в области алгоритмизации и программирования; 

• основными навыками программирования на языке Python; 
 

 
Особенности программы 

 
Программа кружка рассчитана на учащихся 9-11 классов. Занятия будут проводиться по 1 часу в 

неделю  в группах с 9 по11 классы. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках следующих мероприятий: тестирование по программированию на 

языке Python, групповые соревнования. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Решение задач, работа с электронным учебником, работа с игровым приложением CodeCombat для изучения 

синтаксиса языка. 

Формы диагностики результатов обучения:  

Система оценки достижений учащихся включается в себя такие методы, как тестирование, контрольные, 

самостоятельные и практические работы. 
 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Синтаксис языка программирования Python 4 1 3 

2. Основные управляющие конструкции линейного алгоритма. 5 1 4 

3. 
Основные управляющие конструкции алгоритма с ветвлением 

в Python. 
4 1 3 

4 
Основные управляющие конструкции циклического алгоритма 

Python. 
5 1 4 

5 Фундаментальная структура данных — список в Python. 5 1 4 

6 Символьные данные в Python. 4 1 3 

7 
Элементы структуризации программы в Python. Решение 

задач. 
7 1 6 

 Итого: 34 7 27 

 

Содержание программы (34 часа) 
 

№ Темы занятий Содержание занятий 

1 

Синтаксис языка программирования Python (4 

часа) 

Понятие о языке высокого уровня Python. Техника 

безопасности. Технология разработки программного 

обеспечения. Среда Python. Структура программы. 

Переменные и константы. Решение задач. 

2 

Основные управляющие конструкции 
линейного алгоритма (8 часов) 

Оператор присваивания. Арифметические и логические 

выражения. Оператор вывода. Оператор ввода. Программы 

с линейной структурой. 

Решение задач 

  3 
Основные  управляющие  конструкции  алгоритма 

с  ветвлением  в Python (4 часа) 
Выбор. Инструкция if. Выбор. Инструкция elif. 

Решение задач 

4 
Основные управляющие конструкции 

циклического алгоритма в Python (6 часов) 

Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. 

Решение задач. 
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5 

Фундаментальная структура данных - список 
в Python (5 часов) 

Списки. Срезы в списках. Решение задач со списками 

и срезами. 

Зачет 

6 
Символьные данные в Python (4 часов) Символы и строки. Срезы в строках. 

Решение задач. 

7 

Элементы структуризации программы в 

Python (7 часов) 

Функции. 

Решение задач. 

 

Материально-технические условия реализации программы 
Аппаратное и техническое обеспечение: 

Рабочее место обучающегося: 

ноутбук:  производительность  процессора  (по  тесту  PassMark  —  CPU BenchMark  

http://www.cpubenchmark.net/):  не  менее  2000  единиц;  объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб; объѐм 

накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам персональный 

компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

 

Рабочее место наставника: 

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая модель, 

графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или более новая 

модель, объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая 

модель (или соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); личные мобильные устройства обучающихся и/или наставника с операционной системой 

Android; презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру— 1 комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 

шт.; единая сеть Wi-Fi. 
 

Программное обеспечение: 

компилятор Python 3.5; веб-браузер; пакет офисного ПО; текстовый редактор. 
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