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Программа внеурочной деятельности «Программирование» общеинтеллктуальной 

направленности разработана для учащихся 10 класса на основе авторской программы 

Полякова К. Ю. «Программирование в Python, C++», Бином, 2018 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. В соответствии с календарным 

графиком продолжительность учебного процесса в 2020-2021 учебном году составляет 1 

час в неделю - 34 часа в год. 

 

Результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

• основные типы алгоритмов; 

• структуру программы 

• основы программирования на языках высокого уровня; 

• базовые алгоритмические конструкции 

• этапы разработки программы; 

• дополнительные возможности языка Python для выражения различных 

алгоритмических ситуаций; 

• алгоритмы и программы на языке Python для решения нестандартных задач и задач 

повышенной сложности в математической области; 

• дополнительные средства языка Python; 

• основы постановки задач в области информационных систем; 

Учащиеся должны уметь: 

• записывать основные алгоритмические структуры на языке программирования 

Python; 

• использовать Python для решения задач из области математики; 

• строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз);  

• изображать алгоритмы в виде блок-схем; 

• использовать основные алгоритмические приемы при решении математических 

задач; 

• решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

• анализировать текст чужих программ, находить в них неточности; 

• оптимизировать алгоритм, создавать собственные варианты решения. 

В процессе изучения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

качества личности: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение выдвигать при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные пути решения задачи. 
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Содержание курса 

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. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие программы; 

• структура программы на Python; 

• режимы работы с Python. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнить установку программы; 

• выполнить простейшую программу в интерактивной среде; 

• написать комментарии в программе. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

• общую структуру программы; 

• типы данных; 

• целые, вещественные типы данных и операции над ними; 

• оператор присваивания; 

• операторы ввода-вывода. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться интерфейсом среды программирования Python; 

• использовать команды редактора; 

• организовывать ввод и вывод данных; 

• записывать арифметические выражения. 

Тема 3. 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. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение условного оператора; 

• способ записи условного оператора; 

• логический тип данных; 

• логические операторы or, and, not;  

Учащиеся должны уметь: 

• использовать условный оператор; 

• создавать сложные условия с помощью логических операторов. 

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. 
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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. 

Учащиеся должны знать: 

• циклы с условием и их виды; 

• правила записи циклов условием; 

• назначение и особенности использования цикла с параметром; 

• формат записи цикла с параметром; 

• примеры использования циклов различных типов. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять вид цикла, наиболее удобный для решения поставленной задачи; 

• использовать цикл с условием; 

• определять целесообразность применения и использовать цикл с параметром для 

решения поставленной задачи; 

Тема 5. Функции 

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

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

lambda. Примеры решения задач c использованием функций. 

Рекурсивные функции. Вычисление факториала. Числа Фибоначчи. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие функции; 

• способы описания функции; 

• принципы структурного программирования; 

• понятие локальных переменных подпрограмм; 

• понятие формальных и фактических параметров подпрограмм; 

• способ передачи параметров. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать и использовать функции; 

• использовать механизм параметров для передачи значений. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение строкового типа данных; 

• операторы для работы со строками; 

• процедуры и функции для работы со строками; 

• операции со строками. 

Учащиеся должны умет 

• описывать строки; 

• соединять строки; 

• находить длину строки; 

• вырезать часть строки; 

• находить подстроку в строке; 

• находить количество слов в строке. 

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 
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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. 

Учащиеся должны знать: 

• сложные типы данных; 

• способ описания списка; 

• способ доступа к элементам списка; 

• способ описания кортежа; 

• способ описания словаря; 

• операции, выполняемые со списками, кортежами и словарями; 

• понятие множества; 

• способы описания множества; 

• операторы работы с множествами. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать списки; 

• вводить элементы списка; 

• выводить элементы списка; 

• выполнять поиск элемента в списке, поиск минимума и максимума, нахождение 

суммы элементов списка; 

• использовать вложенные списки; 

• приводить примеры использования вложенных списков (матриц); 

• описывать множества; 

• определять принадлежность элемента множеству; 

• вводить элементы множества; 

• выводить элементы множества. 

Тема 8. Стиль программирования и отладка программ 

Стиль программирования. Отладка программ. 

Учащиеся должны знать / понимать: 

• что такое стиль программирования; 

• правила именования объектов; 

• основные рекомендации при написании программ. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять вид ошибок и находить ошибки в программе. 

• выполнять тестирование и отладку программ. 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1.  Знакомство с языком Python 2 

2.  Переменные и выражения 4 

3.  Условные предложения 5 

4.  Циклы 6 

5.  Функции 4 

6.  Строки - последовательности символов 3 

7.  Сложные типы данных 8 

8.  Стиль программирования 2 

 


