
 



2 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Программирование на Python» предназначена для 

обучающихся 8 класса. Содержание обучения, представленное в программе курса 

«Программирование на Python», позволяет вести обучение лицеистов 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 лицеистов знаний. Возникающие при этом познавательные 

переживания обусловливают сознательное отношение к изучению основных теоретических 

положений информатики. 

В рамках предлагаемого курса изучение основ программирования на 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. 
 

Целями изучения курса «Программирование на Python» являются: 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации; 

 овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

 научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде 

программы, написанной на языке программирования Python. 

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 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); 

 научить применять функции при написании программ на языке программирования 

Python; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ. 

 

 

Основные задачи курса «Программирование на Python»: 

 сформировать у обучающихся знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки составления простых программ по 

построенному алгоритму на языке программирования Python; 

 

Планируемые результаты курса «Программирование на Python» 

Изучение курса «Программирование на Python» по данной программе способствует 

формированию у обучающихся метапредметных и личностных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 
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Планируемые метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему, 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат, составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);   

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности, определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;   

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной, демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную роль в 
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совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

Планируемые личностные результаты: 

У выпускника будет сформировано: 

 наличие представлений 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. 

Выпускник получит возможность сформировать: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием навыков программирования на Python;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
 
 

Планируемые предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 составлять алгоритмы для решения задач  

 реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на Python; 

 основным навыкам программирования на Python; 

 отлаживать и тестировать программы, написанные на Python 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 
 

обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать алгоритмическое мышления, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 
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 использовать язык  программирования Python; 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 находить значение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 осуществлять подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих 

некоторому условию;  

 осуществлять нахождение суммы, произведения и количества элементов массива, 

удовлетворяющих условию; 

 сортировать элементы массива и пр.  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Программирование на Python» 

 
Тема 1. 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. Комментарии. 

Практическая работа 1.1. Установка программы Python 

Практическая работа 1.2. Режимы работы с Python 

Тест № 1. Знакомство с языком Python 

Тема 2. Переменные и выражения 

Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Оператор присваивания. Имена переменных 

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 числами. 

Практическая работа 2.1. Работа со справочной системой 

Практическая работа 2.2. Переменные 

Практическая работа 2.3. Выражения 

Практическая работа 2.4. Задачи на элементарные действия с числами  

Тест № 2. Выражения и операции. 

Тема З. Условные предложения 

Логический тип данных. Логические выражения и операторы. Сложные условные выражения 

(логические операции and, or, not). Условный оператор. Альтернативное выполнение. Примеры 

решения задач с условным оператором. Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке 

Python. 

Практическая работа 3.1  Логические выражения 

Практическая работа 3.2  Условный оператор 

Практическая работа 3.3 Множественное ветвление 

Практическая работа 3.4 Условные операторы 

Самостоятельная работа № 1. Решение задач по теме «Условные операторы» 

Зачетная работа № 1 «Составление программ с ветвлением» 

Тест № 3. «Условные операторы» 

Тема 4. 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 использования циклов. 

Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Пример задачи с 

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

randrange. Функция random. Примеры решения задач с циклом. 

Практическая работа 4.1. «Числа Фибоначчи» 

Практическая работа 4.2. Решение задачи с циклом for. 

Практическая работа 4.3. Реализация циклических алгоритмов 

Практическая работа 4.4. Случайные числа 

Практическая работа 4.5. Решение задач с циклом. 

Самостоятельная работа № 2 «Составление программ с циклом» 

Тест № 4. Циклы 

Тема 5. Функции 

Создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и глобальные переменные. Поток 

выполнения. Функции, возвращающие результат. Анонимные функции, инструкция lambda. 

Примеры решения задач с использованием функций. Рекурсивные функции. Вычисление 

факториала. Числа Фибоначчи. 

Практическая работа 5.1. Создание функций 
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Практическая работа 5.2. Локальные переменные 

Практическая работа 5.3. Решение задач с использованием функций 

Практическая работа 5.4. Рекурсивные функции  

Самостоятельная работа № 3 по теме «Функции» 

Тест № 5. Функции 

Тема 6. Строки - последовательности символов 

Составной тип данных - строка. Доступ по индексу. Длина строки и отрицательные индексы. 

Преобразование типов. Применение цикла для обхода строки. Срезы строк. Строки нельзя 

изменить. Сравнение строк. Оператор in. Модуль string. Операторы для всех типов 

последовательностей (строки, списки, кортежи). Примеры решения задач со строками.  

Практическая работа 6.1. Строки 

Практическая работа 6.2. Решение задач со строками. 

Тема 7. 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 параметры. Функция range. Списки: примеры 

решения задач. 

Матрицы. Вложенные списки. Матрицы. Строки и списки. Генераторы списков в Python. 

Кортежи. Присваивание кортежей. Кортежи как возвращаемые значения 

Введение в словари. Тип словарь (dict). Словарные операции. Словарные методы. Множества в 

языке Python. Множества. Множественный тип данных. Описание множеств. Операции, 

допустимые над множествами: объединение, пересечение, разность, включение. Оператор 

определения принадлежности элемента множеству. 

Практическая работа 7.1. Списки. 

Практическая работа 7.2. Решение задач со списками. 

Тест № 7. Списки 

Тема 8. Стиль программирования и отладка программ.  

Стиль программирования. Отладка программ.  

Зачет по курсу «Программирование на языке Python». 
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Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Программирование на Python» 

 
Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания и 

календарного учебного графика воспитания. 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Уроки Практическая 

работа 

Приблизительное 

количество часов на 

самостоятельные, 

исследовательские 

и проектные работы 

учащихся 

1.  Знакомство с 

языком Python 
2 1 1 2 

2.  Переменные и 

выражения 
4 1 3 4 

3.  Условные 

предложения 

5 1 4 5 

4.  Циклы 5 1 4 5 

5.  Функции 4 1 3 4 

6.  Строки - 

последовательности 

символов 

3 1 2 3 

7.  Сложные типы 

данных 
7 1 6 7 

8.  Стиль 

программирования 

и отладка программ 

3 1 2 3 

 Резерв 1    

 Итого: 34    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема   урока Кол-во 

часов 

Дата 

8 кл 

1.  Знакомство с языком Python – 2 часа 

Общие сведения о языке  Python.   
1 

06.09.2022 

2.  Режимы работы. Тест «Знакомство с языком Python» 1 13.09.2022 

3.  Переменные и выражения – 4 часа 

Переменные 
1 

20.09.2022 

4.  Выражения 1 27.09.2022 

5.  Ввод и вывод 1 04.10.2022 

6.  Задачи на элементарные действия с числами. Тест «Выражения и 

операции» 
1 

18.10.2022 

7.  Условные предложения – 5 часов 

Логические выражения и операторы 
1 

25.10.2022 

8.  Условный оператор 1 01.11.2022 

9.  Множественное ветвление 1 08.11.2022 

10.  Реализация ветвления в языке Python. Самостоятельная работа 

«Условные операторы» 
1 

15.11.2022 

11.  Зачетная работа «Составление программ с ветвлением».  Тест 

«Условные операторы» 

1 29.11.2022 

12.  Циклы – 5 часов 

Оператор цикла с условием 
1 

06.12.2022 

13.  Оператор цикла for 1 13.12.2022 

14.  Вложенные циклы 1 20.12.2022 

15.  Случайные числа 1 27.12.2022 

16.  Примеры решения задач с циклом.  Самостоятельная работа 

«Составление программ с циклом» 

1 10.01.2023 

17.  Функции – 4 часа 

Тест «Циклы». Создание функций 

1 17.01.2023 

18.  Локальные переменные 1 24.01.2023 

19.  Примеры решения задач с использованием функций.  

Самостоятельная работа «Функции» 

1 31.01.2023 

20.  Рекурсивные функции.  Тест  «Функции» 1 07.02.2023 

21.  Строки - последовательности символов – 3 часа 

Строки 

1 14.02.2023 

22.  Срезы строк 1 28.02.2023 

23.  Примеры решения задач со строками 1 07.03.2023 

24.  Сложные типы данных – 7 часов 

Списки. 

1 14.03.2023 

25.  Срезы списков 1 21.03.2023 

26.  Списки: примеры решения задач 1 28.03.2023 

27.  Матрицы.  Тест «Списки» 1 11.04.2023 

28.  Кортежи 1 18.04.2023 

29.  Введение в словари 1 25.04.2023 

30.  Множества в языке Python 1 02.05.2023 

31.  Стиль программирования и отладка программ – 3 часа 

Стиль программирования 

1 09.05.2023 

32.  Отладка программ 1 16.05.2023 

33.  Зачет по курсу «Программирование на языке Python» 1 23.05.2023 

34.  Резерв 1 29.05.2023 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Домашняя страница Python www.python.org. Справочные материалы, официальная 

документация. 

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. Python. Подробный справочник Дэвида М. Бизли - книга со справочной информацией о 

языке Python и модулях стандартной библиотеки. 

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

функциям и модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.python.org/

