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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Программирование на Python»  

для обучающихся 9 классов 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Программирование на Python» для 

обучающихся 9 классов составлена в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, от 

18 июня 2021 года и авторской программы курса «Программирование. Python, C++» 

К. Ю. Полякова.  

Программа внеурочной деятельности «Программирование на Python» рассчитана на 34 

часа. 

Программирование – стержень профильного курса информатики. Изучение основ 

программирования связано с развитием мышления, приемов умственной деятельности 

обучающихся, которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и формирование 

которых – одна из приоритетных задач современной школы. Курс внеурочной деятельности 

«Программирование на Python» последовательно и целенаправленно вовлекает обучающихся 

в процесс самостоятельного и осмысленного составления законченных алгоритмов и 

программ, вырабатывает необходимые составляющие алгоритмической и программистской 

грамотности.  

Основная цель данного курса: формирование интереса к изучению профессии, 

связанной с программированием; развитие алгоритмической культуры обучающихся. 

 

Результаты освоения курса «Программирование на Python» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные результаты: 

 представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: алгоритм, его свойства;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

В результате изучения курса «Программирование на Python» ученик 

1) научится составлять и отлаживать простые диалоговые программы; 

2) узнает особенности машинных вычислений с целыми и вещественными числами; 

3) научится использовать основные алгоритмические конструкции: условные операторы, 

циклы с условием, циклы по переменной; 

4) овладеет методами построения графических изображений программными средствами; 

5) овладеет простыми методами программирования компьютерной анимации.  

6) познакомится с методами проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх»; 

7) научится использовать вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции) для 

структуризации программ; 

8) научится применять рефакторинг для улучшения читаемости программ; 

9) научится использовать символьные строки; 

10) овладеет основными алгоритмами обработки одномерных и двухмерных массивов; 

11) познакомится с понятием сложности алгоритма. 

 

Содержание курса «Программирование на Python» (34 часа) 

 

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. 

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. 

Этапы создания программ. Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Интерфейс и реализация. Документирование программы. 

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

Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Логические функции.  

Рекурсия. Рекурсивные процедуры и  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.  
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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. 

Матриц. Создание и заполнение матриц. Вывод матрицы на экран. Перебор элементов 

матрицы. Квадратные матрицы.  

Сложность алгоритмов.  

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование программы «Программирование на Python»  для 9-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям, как к равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения; 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее (саморегуляция). 

 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

1.  Первые программы 1 

2.  Диалоговые программы 1 

3.  Компьютерная графика 1 

4.  Процедуры 1 

5.  Обработка целых чисел 1 

6.  Обработка вещественных чисел 1 

7.  Случайные и псевдослучайные числа 1 
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8.  Ветвления 1 

9.  Сложные условия 1 

10.  Циклы с условием 1 

11.  Циклы с условием: практикум 1 

12.  Анимация 1 

13.  Циклы по переменной 1 

14.  Циклы в компьютерной графике 1 

15.  Выполнение проекта 1 

16.  Проектирование программ 1 

17.  Процедуры 1 

18.  Рекурсия 1 

19.  Функции 1 

20.  Символьные строки 1 

21.  Обработка символьных строк 1 

22.  Строки в функциях 1 

23.  Массивы 1 

24.  Ввод и вывод массивов 1 

25.  Суммирование элементов массива 1 

26.  Подсчёт элементов массива, удовлетворяющих условию 1 

27.  Поиск значения в массиве 1 

28.  Поиск максимального элемента в массиве 1 

29.  Игра «Стрельба по тарелкам» 1 

30.  Игра «Стрельба по тарелкам» 1 

31.  Матрицы 1 

32.  Сложность алгоритмов 1 

33.  Выполнение проекта 1 

34.  Выполнение проекта 1 

 

Оценивание результатов обучения 

Результатом обучения считается способность учащегося написать программу (разработать 

проект) определённого уровня сложности. Выделяются следующие уровни сложности: 

A:  начальный уровень, воспроизведение изучаемого материала с незначительными 

изменениями; 

B:  средний уровень, способно применять изученный материал для написания программ, 

которые отличаются от изученных;  

C:  высокий уровень, способно применять изученный материал для самостоятельного 

написания программ, решающих нестандартные задачи. 

Итоговая аттестация:  

Выполнение проекта на языке программирования Python. 
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