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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Программирова-

ние» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Программирование» разработана на основе:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. - М.: 

Бином, 2020. (варианты глав по программированию для изучающих Python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm). 

Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на Python. 

https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156  

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. Программа 

предназначена для учащихся 10  классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неде-

лю).   

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

- 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. 

Курс призван решать следующие задачи: 

 познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка про-

граммирования; 

 научить составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования Python; 

 изучить основные конструкции языка программирования Python, позво-

ляющие работать с простыми и составными типами данных (строками, списка-

ми, кортежами, словарями, множествами); 

 научить применять функции при написании программ на языке програм-

мирования Python; 

 научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе 

этих программ. 



 

 

Программа включает: знакомство с языком программирования Python, с 

концепцией языка, изучение синтаксиса языка, различных стилей программи-

рования, методов разработки, 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.  

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. 

Форма занятий направлена. Занятия строятся в соответствии с требованием са-

нитарных норм, теоретические и практические части занятий чередуются, во 

время работы за компьютером используются упражнения для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения  курса «Программирование» 

10 класс 

Личностные результаты:       

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; разработка после-

довательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств;  

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и све-

дения, полученные от взрослых; проводить сравнение; постановка и формули-

рование проблемы; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания  

Коммуникативные: 

принимать активное участие в работе парами и группами; умение правильно, 

четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны:  

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов;  

 владеть стандартными приёмами написания программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования 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,  

 знать принципиальные отличия величин, структурированных и не струк-

турированных, 

 иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кор-

теж, список, словарь,  

 иметь представление о составе арифметического выражения;  



 

 

 знать математические функции, входящие в Python, иметь представление 

о логических 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 ин-

формации,  

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с цикла-

ми),  

 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 гло-

бальными переменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации  

и видов деятельности 

10 класс 

№ п/п Название 

темы 

Содержание 

 

Формы организации, 

виды деятельности 

1.  Знаком-

ство с 

языком 

Python(2) 

Общие сведения о языке 

Python. Установка Python 

на компьютер. Режимы ра-

боты Python. Что такое 

программа. Первая про-

грамма. Структура про-

граммы на языке Python. 

 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-

го, операционного мыш-

ления учащихся 



 

 

2.  Перемен-

ные и вы-

ражения 

(4) 

Переменные и выражения. 

Типы данных. Преобразо-

вание типов. Переменные. 

Оператор присваивания. 

Имена переменных и клю-

чевые слова. Выражения. 

Операции. Порядок вы-

полнения операций. Мате-

матические функции. Ком-

позиция. Ввод и вывод. 

Ввод данных с клавиатуры. 

Вывод данных на экран. 

Пример скрипта, исполь-

зующего ввод и вывод 

данных. Задачи на элемен-

тарные действия с числа-

ми. Решение задач на эле-

ментарные действия с чис-

лами. 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-

го, операционного мыш-

ления учащихся 

3.  Условные 

предложе-

ния(5) 

Условные предложения: 

Логический тип данных. 

Логические выражения и 

операторы. Сложные 

условные выражения (ло-

гические операции and, or, 

not). Условный оператор. 

Альтернативное выполне-

ние. Примеры решения за-

дач с условным операто-

ром. Множественное ветв-

ление. Реализация ветвле-

ния в языке Python. 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-

го, операционного мыш-

ления учащихся 

4.  Циклы.(6) Понятие цикла. Тело цик-

ла. Условия выполнения 

тела цикла. Оператор цик-

ла с условием. Оператор 

цикла while. Бесконечные 

циклы. Альтернативная 

ветка цикла while. Обнов-

ление переменной. Краткая 

форма записи обновления. 

Примеры использования 

циклов. Оператор цикла с 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-

го, операционного мыш-

ления учащихся 



 

 

параметром for. Операторы 

управления циклом. При-

мер задачи с использова-

нием цикла for. Вложенные 

циклы. Циклы в циклах. 

Случайные числа. Функция 

randrange. Функция 

random. Примеры решения 

задач с циклом. 

5.  Функ-

ции(4) 
Создание функций. Пара-

метры и аргументы. Ло-

кальные и глобальные пе-

ременные. Поток выполне-

ния. Функции, возвраща-

ющие результат. Аноним-

ные функции, инструкция 

lambda. Примеры решения 

задач c использованием 

функций. Рекурсивные 

функции. Вычисление фак-

ториала. Числа Фибоначчи. 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-

го, операционного мыш-

ления учащихся 

6.  Строки - 

последова-

тельности 

симво-

лов(3) 

Составной тип данных - 

строка. Доступ по индексу. 

Длина строки и отрица-

тельные индексы. Преобра-

зование типов. Применение 

цикла для обхода строки. 

Срезы строк. Строки нель-

зя изменить. Сравнение 

строк. Оператор in. Модуль 

string. Операторы для всех 

типов последовательностей 

(строки, списки, кортежи). 

Примеры решения задач со 

строками.  

 

7.  Сложные 

типы дан-

ных(7) 

Списки. Тип список (list). 

Индексы. Обход списка. 

Проверка вхождения в 

список. Добавление в спи-

сок. Суммирование или 

изменение списка. Опера-

торы для списков. Срезы 

Разбор и изучение теоре-

тического материала. 

Практическая работа. 

Практикум. Решение те-

стов. Активизация позна-

вательной деятельности,  

развитие алгоритмическо-



 

 

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 сло-

вари. Тип словарь (dict). 

Словарные операции. Сло-

варные методы. Множества 

в языке Python. Множества. 

Множественный тип дан-

ных. Описание множеств. 

Операции, допустимые над 

множествами: объедине-

ние, пересечение, разность, 

включение. Оператор 

определения принадлежно-

сти элемента множеству. 

го, операционного мыш-

ления учащихся 

8.  Стиль про-

граммиро-

вания и 

отладка 

про-

грамм(3) 

Стиль программирования. 

Отладка программ. Подго-

товка и защита проектов. 

 

 

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания.  

10 класс 

№ п/п 
Тема 

 

Ключевые воспитатель-

ные задачи 

Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с языком Python сформировать навыки 

набора русского и ан-

глийского текста 

2 

2.  Переменные и выражения Сформировать навыки 

групповой работы, навы-

ки сотрудничества 

4 

3.  Условные предложения Сформировать навыки 

групповой работы, навы-

ки сотрудничества 

5 

4.  Циклы. Сформировать навыки 

групповой работы, навы-

ки сотрудничества 

6 

5.  Функции Сформировать навыки 

групповой работы, навы-

ки сотрудничества 

4 

6.  Строки - последовательности 

символов 

Сформировать навыки 

групповой работы, навы-

ки сотрудничества 

3 

7.  Сложные типы данных сформировать навыки 

набора русского и ан-

глийского текста 

7 

8.  Стиль программирования и 

отладка программ 

сформировать навыки 

набора русского и ан-

глийского текста 

3 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1.  Цели изучения курса. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Общие сведе-

ния о языке 

1   

2.  Режимы работы 1   

3.  Переменные 1   

4.  Выражения 1   

5.  Ввод и вывод 1   

6.  Задачи на элементарные действия с числами 1   

7.  Логические выражения и операторы 1   

8.  Условный оператор 1   

9.  Множественное ветвление 1   

10.  Реализация ветвления в языке Python 1   

11.  "Составление программ с ветвлением" 1   

12.  Оператор цикла с условием 1   

13.  Оператор цикла for  1   

14.  Вложенные циклы 1   

15.  Случайные числа 1   

16.  Примеры решения задач с циклом 1   

17.  Творческая работа  "Циклы" 1   

18.  Создание функций 1   

19.  Локальные переменные 1   

20.  Примеры решения задач c использованием 

функций  

1   

21.  Рекурсивные функции  1   



 

 

22.  Строки  1   

23.  Срезы строк  1   

24.  Примеры решения задач со строками  1   

25.  Списки   1   

26.  Срезы списков  1   

27.  Списки: примеры решения задач  1   

28.  Матрицы  1   

29.  Кортежи  1   

30.  Введение в словари  1   

31.  Множества в языке Python 1   

32.  Стиль программирования  1   

33.  Отладка программ  1   

34.  Защита проекта 1   
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