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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на практическую деятельность ребят и отработку навыков составления 

различной сложности алгоритмов. 

Изучение программирования расширено курсом Школы анализа данных Яндекса (АНО ДПО 

«ШАД») «Основы программирования на языке Python (базовый уровень)».  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и це-

левые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вто-

рая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей соб-ственной 

семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение;  



• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настро-ения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-ным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении программирования яв-

ляются: 

  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества;  

  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной без-

опасности 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 иллюстриро-

ванной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

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

ки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современно-

му 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 эксплу-

атации средств ИКТ 

Метапредметные результаты 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

  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 логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды;  

  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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учеб-

ной 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 информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 



условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского 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 музы-

кальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообще-

ний; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информа-

ции; 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 учите-

лем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Предметные результаты:  

 умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных, 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, создавать 

на их основе несложные программы анализа данных, читать и понимать несложные програм-

мы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

 формирование представлений об основных предметных понятиях («информация», «ал-

горитм», «исполнитель», «модель») и их свойствах;  

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

 умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; умение использовать основные управляющие конструкции 

объектноориентированного программирования и библиотеки прикладных программ, выпол-

нять созданные программы;   

 умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпретировать результаты, по-



лучаемые в ходе моделирования реальных процессов, анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

 формирование представлений о математических объектах информатики и об их свой-

ствах, умение оперировать с числами в различных системах счисления, измерять количество 

информации, представлять информацию в структурированном виде;  

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.   

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности Яндекс.Лицей в 9 классе обучающийся 

научится: 

 определять особенности структуры программы, представленной на языке программи-

рования; 

 определять возможности и ограничения использования готовых модулей; 

 определять, что такое подпрограммы, процедуры, функции; 

 определять принципиальные отличия класса, объекта, атрибуты и экземпляры объек-

тов; 

 уметь записывать примеры методов и перегрузки операторов, «Магические» методы в 

Python; 

 определять основные операторы языка программирования, их синтаксис; 

 уметь разрабатывать программы с использованием структур функции, файлов и ООП; 

 уметь разрабатывать программы (классы, атрибуты и экземпляры объектов и т.д.); 

 решать основные алгоритмические задачи в среде программирования; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся получит представление: 

 о репозитории различных пакетов Python; 

 о таких структурах данных, как класс, файлы в Python ; 

 иметь представление о ООП;  

 о подключение и использование модулей стандартных библиотек; 

 иметь представление о процессе проектирование классов, наследование. 

 

Содержание курса 

Форма внеурочной деятельности: кружок 

Виды деятельности: познавательная; практическая. 



 

Тема 1. Понятие подпрограммы, процедуры, функции. Функции в Python  

Модули в Python. Подключение и использование модулей стандартной библиотеки. Мо-

дульный принцип компоновки программы. Работа с документацией в стандартной библиоте-

ке. Понятие репозитория различных пакетов Python. Работа с внешними библиотеками Python 

и утилитой pip.  

Тема 2. Введение в ООП на языке Python  

Понятие класса и объекта. Создание классов на языке Python. Атрибуты и экземпляры 

объектов. Методы и перегрузка операторов. «Магические» методы в Python. Наследование и 

множественное наследование. Проектирование классов.  

 

 

 



 

 

Поурочное планирование по курсу Яндекс.Лицей  9 класс 

№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

1.  

2.09.21 Понятие 

подпрограм-

мы, процеду-

ры, функции. 

Функции в 

Python 

1 Повторение основных конструкций языка 

Планируется органи-

зация учебного про-

цесса с использова-

нием: 

  Изучение языка 

Python ведется с ис-

пользованием плат-

формы Лицей Акаде-

мии Яндекса 

(https://yandexlyceum.  

 

Формирование 

информационной 

культуры, пове-

денческих и лич-

ностных характе-

ристик учащегося 2.  6.09.21  2 Повторение основных конструкций языка 

3.  9.09.21  3 Функции. Введение 

4.  13.09.21  4 Функции. Введение  

5.  16.09.21  5 Функции. Возвращение значений  

6.  20.09.21  6 Функции. Возвращение значений  



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

7.  23.09.21       7 Возврат из глубины функции. Отладка  

8.  27.09.21  8 Возврат из глубины функции. Отладка  

9.  
30.09.21  

9 
Области видимости переменных 

 

10.  
4.10.21  

10 
Области видимости переменных 

 

11.  
7.10.21  

11 
Функции: передача параметров  

Развитие у 

обучающихся 

социально зна-

чимых отно-

шений при ра-

боте в команде 

12.  11.10.21  12 Функции: передача параметров  

13.  14.10.21  13 Функции с переменным числом аргументов 

14.  18.10.21  14 Функции с переменным числом аргументов 

15.  
21.10.21  

15 
Решение задач на  функции с параметрами 

16.  

25.10.21  

16 

Решение задач на  функции с параметрами 



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

17.  
28.10.21  

17 
Решение задач на  функции с параметрами 

 

18.  
8.11.21  

18 
Функции как объект. Лямбда-функции.  

 

19.  11.11.21  19 Функции как объект. Лямбда-функции.   

20.  15.11.21  20 Обработка коллекций. Потоковый ввод  

21.  
18.11.21  

21 
Обработка коллекций. Потоковый ввод 

 

22.  
22.11.21  

22 
Решение задач на функции 

 

23.  
25.11.21  

23 
Решение задач на функции 

 

24.  29.11.21  24 Повторение функций Вооружение 

учащихся пра-

вильным мето-

дологическим 

подходом к по-

25.  2.12.21  25 Повторение функций 

26.  
6.12.21  

26 

Файловая система. Файлы в Python 



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

27.  

9.12.21  

27 

Файловая система. Файлы в Python знавательной и 

практической 

деятельности. 

28.  13.12.21  28 Хранение данных. Работа с csv-документами 

29.  16.12.21  29 Хранение данных. Работа с csv-документами 

30.  20.12.21  30 Решение задач на работу с csv-документами  

31.  23.12.21  31 Решение задач на работу с csv-документами  

32.  27.12.21  32 Решение задач на работу с csv-документами  

33.  10.01.22  33 Работа с файлами json  

34.  
13.01.22  

34 
Работа с файлами json 

 

35.  17.01.22  35 Решение задач на файлы  

36.  20.01.22  36 Решение задач на файлы  



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

37.  24.01.22  37 Решение задач на файлы  

38.  

27.01.22 Введение в 

ООП на язы-

ке Python 
1 

Введение в ООП 

 

39.  
31.01.22  

2 
Введение в ООП Формирование 

основ научного 

мировоззрения: 

формирование 

представлений об 

информации как 

одном из трех ос-

новополагающих 

понятий науки 

(веществе, энер-

гии, информа-

ции), на основе 

которых строится 

современная кар-

40.  
3.02.22  

3 
Введение в ООП 

41.  
7.02.22  

4 
Введение в ООП 

  

42.  
10.02.22  

5 
Введение в ООП. Полиморфизм 

  

43.  
14.02.22  

6 
Введение в ООП. Полиморфизм 

  

44.  
17.02.22  

      7 
Введение в ООП. Полиморфизм 

  



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

45.  
21.02.22  

8 
Решение задач на полиморфизм 

  

46.  
24.02.22  

9 
Решение задач на полиморфизм 

  

47.  
28.02.22  

10 
Определение операторов 

  

48.  
3.03.22  

11 
Определение операторов 

  

49.  
7.03.22  

12 
Определение операторов 

  

50.  
10.03.22  

13 
Решение задач на определение оператора 

  

51.  
14.03.22  

14 
Решение задач на определение оператора 

  

52.  
17.03.22  

15 
Определение операторов часть 2 

  

53.  
28.03.22  

16 
Определение операторов часть 2 

  



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

54.  
31.03.22  

17 
Определение операторов часть 2 

  

55.  
4.04.22  

18 
Решение задач на  ООП 

  

56.  
7.04.22  

19 
Решение задач на  ООП 

  

57.  
11.04.22  

20 
Решение задач на  ООП 

  

58.  
14.04.22  

21 
Решение задач на  ООП 

  

59.  
18.04.22  

22 
Наследование 

  

60.  
21.04.22  

23 
Наследование 

  

61.  
25.04.22  

24 
Наследование 

  

62.  
28.04.22  

25 
Наследование 

  



№ 

урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Наименова-

ние разделов 

с указанием 

количества 

часов, отво-

димых на их 

изучение 

  

Номер 

урока в 

теме 

(жела-

тельно) 

Тема урока Использование 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов 

(при необходимости) 

Вопросы воспи-

тания в рамках 

изучения темы 

63.  
2.05.22  

26 
Наследование часть 2 

  

64.  
5.05.22  

27 
Наследование часть 2 

  

65.  
9.05.22  

28 
Решение задач на наследование 

  

66.  
12.05.22  

29 
Решение задач на наследование 

  

67.  
16.05.22  

30 
Решение задач на функции, файлы и ООП 

  

68.  
19.05.22  

31 
Решение задач на функции, файлы и ООП 

  

 

 



 Оценка результатов 

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

2. Используемые оценочные процедуры: 

 лист самооценки; 

 участие в олимпиадах. 

 

 

 

Список литературы 

1. Ресурсы сайта Л. Шапошниковой (http://younglinux.info), содержащие ◦ авторские про-

граммы 

2. Ресурсы сайта профессора, доктора технических наук, учителя информатики высшей 

категории, автора учебников по информатике К.Ю. Полякова: 

• http://kpolyakov.spb.ru/loadstat.php?f=/download/ch10-8_python.pdf 

• http://kpolyakov.spb.ru/loadstat.php?f=/download/slides10-8py.zip 

• http://kpolyakov.spb.ru/download/progr1011.doc 

• http://kpolyakov.spb.ru/download/infobr_2013-6.pdf 

3. Сайт дистанционная подготовка по информатике http://informatics.mccme.ru/ 

 

 

 


