
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Язык программирования Python – это универсальный язык программирования с динами-

ческой типизацией, который позволяет разрабатывать программы в соответствии с разными па-

радигмами: процедурным программированием, объектно-ориентированным, параметрическим, 

функциональным и метапрограммированием. В данном курсе рассматриваются все основные 

возможности языка Python и их применение при разработке программ. Дается описание биб-

лиотек языка Python, необходимых для создания широкого круга программ. 

Цель: формирование свободного и творческого подхода к программированию на современных 

языках высокого уровня, интереса к наблюдению за тенденциями и новостями в области 

средств разработки программного обеспечения. 

 Задачи курса: 

− Использование многопроцессорных вычислительных систем предполагает практиче-

ское освоение следующих разделов параллельного программирования: 

− изучение Python как мультипарадигменного языкового средства, достаточно полно от-

ражающего современные концепции разработки ПО; 

− совершенствование и углубление навыков объектно-ориентированного и функцио-

нального программирования. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ» 

Личностные результаты: 

 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 ин-

формации;  

  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной 

безопасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения 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-исследо-

вательской, творческой деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

 формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразо-

ванию средствами информационных технологий на основе приобретённой бла-

годаря иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и по-

знанию;  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня са-

мооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего совре-

менному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности;  



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благо-

даря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.;  

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структури-

рование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера;  

 преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания лич-

ного 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 гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) и инфор-

мационной безопасности; 

 владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КРУЖОК 

 

Тема 1. Знакомство с языком программирования 

Общие сведения о языке программирования. Что такое программа. Первая программа. Струк-

тура программы на языке программирования. Комментарии.  

Тема 2. Переменные и выражения 

Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Оператор присваивания. Имена перемен-

ных и ключевые слова.  Выражения. Операции. Порядок выполнения операций. Ввод и вывод. 

Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на экран. Задачи на элементарные действия с чис-

лами.  

Тема 3. Условные предложения 

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

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



задач с условным оператором. Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке про-

граммирования. 

Тема 4. Циклы 

Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с условием. Опе-

ратор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. Обновление пере-

менной. Краткая форма записи обновления. Решение задач с использованием цикла while.  

Вложенные циклы. Циклы в циклах. Случайные числа.  Решение задач с циклом. Гра-

фическое представление вложенных циклов. Оператор break и continue во вложенных 

цикла 

Тема 5. Строки и списки. 

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. Операторы для всех типов последова-

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

Кортежи. Сортировка пузырьком. Методы split и join. Списочные выражения. Методы списков. 

Методы строк. Форматированный вывод. f-строки. Вложенные списки. Двумерные вложенные 

списки. 

Тема 6. Двумерные массивы  

Вложенные списки. Двумерные вложенные списки. Создание двумерного списка. Пе-

ребор элементов двумерного списка. Вывод списка на экран. Матрицы. Квадратная 

матрица, диагонали. 

Тема 7. Словари 

Знакомство со словарями. Создание словаря. Обращение к элементу словаря. Добавление и уда-

ление элементов. Проверка наличия элемента в словаре. Методы словарей. 

Виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

-  практикумы; 

- проектная деятельность. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема занятия 

Дата проведения 

занятий до изме-

нения 

Дата проведения 

занятий после из-

менения 

1.  Общие сведения о языке программирова-

ния 

1.09.2020 1.09.2020 

2.  Типы данных. Преобразование типов. 2.09.2020 2.09.2020 

3.  Типы данных. Преобразование типов. 5.09.2020 5.09.2020 

4.  Переменные. Оператор присваивания. 8.09.2020 8.09.2020 

5.  Обмен значениями двух переменных. 9.09.2020 9.09.2020 

6.  Операции. Порядок выполнения операций. 12.09.2020 12.09.2020 

7.  Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. 

Вывод данных на экран. 

15.09.2020 15.09.2020 

8.  Задачи на элементарные действия с чис-

лами. 

16.09.2020 16.09.2020 

9.  Задачи на элементарные действия с чис-

лами. 

19.09.2020 19.09.2020 

10.  Применение деления с остатком: десятич-

ная запись числа, задачи на денежные 

суммы в рублях и копейках, задачи на ми-

нуты и секунды. 

22.09.2020 22.09.2020 



11.  Логический тип данных. Логические выра-

жения и операторы. 

23.09.2020 23.09.2020 

12.  Сложные условные выражения (логические 

операции and, or, not). 

26.09.2020 26.09.2020 

13.  Сложные условные выражения (логические 

операции and, or, not). 

29.09.2020 29.09.2020 

14.  Поиск максимума из двух элементов. 30.09.2020 30.09.2020 

15.  Условный оператор. Альтернативное вы-

полнение. 

3.10.2020 3.10.2020 

16.  Решения задач с условным оператором. 6.10.2020 6.10.2020 

17.  Решения задач с условным оператором. 7.10.2020 7.10.2020 

18.  Множественное ветвление. Реализация 

ветвления в языке программирования. 

10.10.2020 10.10.2020 

19.  Каскадные условные инструкции. 13.10.2020 13.10.2020 

20.  Решение задач со сложными ветвлениями.  14.10.2020 14.10.2020 

21.  Решение задач со сложными ветвлениями.  17.10.2020 17.10.2020 

22.  Решение задач со сложными ветвлениями.  20.10.2020 20.10.2020 

23.  Понятие цикла. Тело цикла. 21.10.2020 21.10.2020 

24.  Условия выполнения тела цикла. Оператор 

цикла с условием. 

24.10.2020 24.10.2020 

25.  Оператор цикла while. Бесконечные циклы. 26.10.2020 26.10.2020 

26.  Инструкции управления циклом break и 

continue. 

10.11.2020 10.11.2020 

27.  Альтернативная ветка цикла while. 11.11.2020 11.11.2020 

28.  Подсчет количества элементов, удовлетво-

ряющих условию. 

14.11.2020 14.11.2020 

29.  Поиск максимума и минимума. 17.11.2020 17.11.2020 

30.  Решение задач на нахождения максимума и 

минимума. 

18.11.2020 18.11.2020 

31.  Решение задач с использованием цикла 

while.  

21.11.2020 21.11.2020 

32.  Решение задач с использованием цикла 

while.  

24.11.2020 24.11.2020 

33.  Оператор цикла с параметром for. 25.11.2020 25.11.2020 

34.  Решение задач с использованием цикла for.  28.11.2020 28.11.2020 

35.  Решение задач с использованием цикла for.  1.12.2020 1.12.2020 

36.  Решение задач с использованием цикла for.  2.12.2020 2.12.2020 

37.  Вложенные циклы.  5.12.2020 5.12.2020 

38.  Графическое представление вложенных 

циклов. 

8.12.2020 8.12.2020 

39.  Циклы в циклах. Случайные числа. 9.12.2020 9.12.2020 

40.  Оператор break и continue во вложенных 

циклах. 

12.12.2020 12.12.2020 

41.  Решение задач с вложенными циклами. 15.12.2020 15.12.2020 

42.  Решение задач с вложенными циклами. 16.12.2020 16.12.2020 

43.  Решение задач с вложенными циклами. 19.12.2020 19.12.2020 

44.  Строки. Индексация. 22.12.2020 22.12.2020 

45.  Хранение текстов в памяти компьютера. 23.12.2020 23.12.2020 

46.  Решение задач на строки. 26.12.2020 26.12.2020 

47.  Решение задач на строки. 12.01.2021 29.12.2020 

48.  Строки. Срезы. 13.01.2021 30.12.2020 

49.  Работа со строками. 16.01.2021 19.01.2021 



50.  Решение задач на срезы. 19.01.2021 20.01.2021 

51.  Решение задач на срезы. 20.01.2021 23.01.2021 

52.  Решение задач на срезы. 23.01.2021 26.01.2021 

53.  Списки. Создание списков. Индексация. 26.01.2021 27.01.2021 

54.  Решение задач на создание списков. 27.01.2021 30.01.2021 

55.  Добавление элемента в список. 30.012021 2.02.2021 

56.  Решение задач на добавление и удаления 

элемента из списка. 

2.02.2021 3.02.2021 

57.  Перебор элементов списка. 3.02.2021 6.02.2021 

58.  Решение задач на перебор элементов 

списка. 

6.02.2021 9.02.2021 

59.  Решение задач на перебор элементов 

списка. 

9.02.2021 10.02.2021 

60.  Кортежи. 10.02.2021 13.02.2021 

61.  Сортировка пузырьком. 13.02.2021 16.02.2021 

62.  Решение задач на сортировку пузырьком 16.02.2021 17.02.2021 

63.  Решение задач на сортировку пузырьком 17.02.2021 20.02.2021 

64.  Решение задач на сортировку пузырьком 20.02.2021 24.02.2021 

65.  Методы split и join. Списочные выражения. 24.02.2021 27.02.2021 

66.  Методы split и join. Списочные выражения. 27.02.2021 2.03.2021 

67.  Решение задач на методы split и join. 2.03.2021 3.03.2021 

68.  Решение задач на методы split и join. 03.03.2021 6.03.2021 

69.  Решение задач на методы split и join. 6.03.2021 9.03.2021 

70.  Методы списков. 9.03.2021 10.03.2021 

71.  Решение задач на методы списков. 10.03.2021 13.03.2021 

72.  Решение задач на методы списков. 13.03.2021 16.03.2021 

73.  Методы строк. 16.03.2021 17.03.2021 

74.  Решение задач на методы строк. 17.03.2021 20.03.2021 

75.  Решение задач на методы строк. 20.03.2021 30.03.2021 

76.  Форматированный вывод. f-строки. 30.03.2021 31.03.2021 

77.  Решение задач на форматирования вывода 

строк. 

31.03.2021 3.04.2021 

78.  Решение задач на форматирования вывода 

строк. 

3.04.2021 6.04.2021 

79.  Вложенные списки. Двумерные 

вложенные списки. 

6.04.2021 7.04.2021 

80.  Создание двумерного списка. 7.04.2021 10.04.2021 

81.  Решение задач на создание дву-

мерного списка. 

10.04.2021 13.04.2021 

82.  Перебор элементов двумерного 

списка. Вывод списка на экран. 

13.04.2021 17.04.2021 

83.  Решение задач на перебор элемен-

тов двумерного списка. 

14.04.201 20.04.2021 

84.  Решение задач на перебор элемен-

тов двумерного списка. 

17.04.2021 21.04.2021 

85.  Решение задач на перебор элемен-

тов двумерного списка. 

20.04.2021 24.04.2021 

86.  Матрицы. 21.04.2021 27.04.2021 

87.  Квадратная матрица, диагонали 24.04.2021 28.04.2021 



88.  Решение задач «Квадратная матрица, диа-

гональ». 

27.04.2021 1.05.2021 

89.  Решение задач «Квадратная матрица, диа-

гональ». 

28.04.2021 4.05.2021 

90.  Решение задач «Квадратная матрица, диа-

гональ». 

1.05.2021 5.05.2021 

91.  Множества. 4.05.2021 8.05.2021 

92.  Решение задач на множества. 5.05.2021 11.05.2021 

93.  Операции над множествами. 8.05.2021 12.05.2021 

94.  Решение задач «операции над 

множествами.» 

11.05.2021 15.05.2021 

95.  Решение задач «операции над 

множествами.» 

12.05.2021 18.05.2021 

96.  Операции над двумя множе-

ствами 

15.05.2021 19.05.2021 

97.  Решение задач «операции над 

двумя множествами.» 

18.05.2021 22.05.2021 

98.  Решение задач «операции над 

двумя множествами.» 

19.05.2021 25.05.2021 

99.  Знакомство со словарями. 22.05.2021 26.05.2021 

100.  Создание словаря. 25.05.2021 29.05.2021 

101.  Обращение к элементу словаря. Добавле-

ние и удаление элементов. 

26.05.2021 1.06.2021 

102.  Решение задач со словарями. 29.05.2021 2.06.2021 

103.  Решение задач со словарями. 1.06.2021 5.06.2021 

104.  Проверка наличия элемента в словаре. 2.06.2021 8.06.2021 

105.  Методы словарей. 5.06.2021 9.06.2021 

106.  Решение задач на методы словарей. 8.06.2021 12.06.2021 

107.  Решение задач на методы словарей. 9.06.2021 15.06.2021 

108.  Решение задач на методы словарей. 12.06.2021 16.06.2021 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и достижи-

мость 

10 б 

3 Соответствие выводов поставленным задачам 10 б 

4 Анализ предмета исследования, обзор источников и 

литературы 

10 б 

5 Степень личного участия учащегося в работе 10 б 

6  Методика исследования 10 б 

7 Соответствие письменного варианта требованиям к 10 б 



структуре работы и ее оформлению 

 Итого на этапе подготовки проекта 70 б 

Выступление 

1 Уровень устной презентации 15 б 

2 Уровень ответов на вопросы 15 б 

 Итого на выступлении 30 б 

                                                                                            Итого: 100 баллов 

 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, коммуника-

ция. 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано. Заме-

ститель директора по УВР  

 

 

 

09.02.2021  

Комарова А.И. ___________ 

 

 Рассмотрено и одоб-

рено на заседании кафедры 

инженерного и технологиче-

ского образования 

 

 09.02.2021  

Кузьмин В.Ф._______ 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ» ОТ 17 ЯНВАРЯ 2021 Г. 

Основанием вносимых изменений является приказ Минпросвещения России от 

20.11.2020 N 655 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442" (За-

регистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61494); Федеральный закон от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся». 

Внесенные изменения: 

1. Изменения в даты уроков начиная с урока № 9. 

 


