


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель данной программы является профессиональная подготовка по 

программированию на языке Python.  Методологической основой изучения является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОЛИМПИАДА НТИ. ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МИРА 

РОБОТОВ» 

Личностные результаты: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной 

безопасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

  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;  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

 формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному 

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 благодаря 

знанию 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, такими 

как: 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;  

 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 гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации) и информационной 

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 

деятельности.  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КРУЖОК 

 

Тема 1. Знакомство с языком программирования 

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

Структура программы на языке программирования. Комментарии.  

Тема 2. Переменные и выражения 

  

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

переменных и ключевые слова.  Выражения. Операции. Порядок выполнения операций. 

Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на экран. Задачи на элементарные 

действия с числами.  

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 программирования. 

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. Решение задач с использованием цикла 

while.  

Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Решение задач с 

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

задач с циклом.  

Тема 5. Одномерные массивы 

Одномерные массивы. Формирование массива и вывод его элементов. Анализ элементов 

массива. Работа с несколькими массивами. Преобразование массива. Изменение элементов 

массива. Удаление и вставка элементов. Сортировка массива. 

Виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

-  практикумы; 

- проектная деятельность. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия 
Дата  

1.  Общие сведения о языке программирования 3.09.2020 

2.  Типы данных. Преобразование типов. 10.09.2020 

3.  Переменные. Оператор присваивания. 17.09.2020 

4.  Операции. Порядок выполнения операций. 24.09.2020 

5.  Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на 

экран. 

1.10.2020 

6.  Задачи на элементарные действия с числами. 8.10.2020 

7.  Задачи на элементарные действия с числами. 15.10.2020 

8.  Логический тип данных. Логические выражения и операторы. 22.10.2020 

9.  Логический тип данных. Логические выражения и операторы. 11.11.2020 

10.  Сложные условные выражения (логические операции and, or, 

not). 

18.11.2020 

11.  Условный оператор. Альтернативное выполнение. 25.11.200 

12.  Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке 

программирования. 

3.12.2020 

13.  Множественное ветвление. Реализация ветвления в языке 

программирования. 

10.12.2020 

14.  Понятие цикла. Тело цикла. 17.12.2020 

15.  Понятие цикла. Тело цикла. 24.12.2020 

16.  Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с условием. 14.01.2021 

17.  Оператор цикла while. Бесконечные циклы.  21.01.2021 

18.  Оператор цикла while. Бесконечные циклы.  28.01.2021 

19.  Альтернативная ветка цикла while. 4.02.2021 

20.  Обновление переменной. Краткая форма записи обновления. 11.02.2021 



21.  Решение задач с использованием цикла while.  18.02.2021 

22.  Решение задач с использованием цикла while.  25.02.2021 

23.  Оператор цикла с параметром for. 4.03.2021 

24.  Операторы управления циклом. 11.03.2021 

25.  Решение задач с использованием цикла for.  18.03.2021 

26.  Решение задач с использованием цикла for.  1.04.2021 

27.  Вложенные циклы.  8.04.2021 

28.  Вложенные циклы.  15.04.2021 

29.  Циклы в циклах. Случайные числа. 22.04.2021 

30.  Циклы в циклах. Случайные числа. 29.04.2021 

31.  Решение задач с циклом. 6.05.2021 

32.  Одномерные массивы. Описание массива. 13.05.2021 

33.  Решение задач с циклом. 20.05.2021 

34.  Задачи на получение нового массива. 27.05.2021 

35.  Поиск в массиве. 3.06.2021 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и 

достижимость 

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 

структуре работы и ее оформлению 

10 б 

 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, 

коммуникация. 

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

получают зачет по курсу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


