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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа направлена на практическую деятельность ребят и отработку навыков со-

ставления различной сложности алгоритмов. Программа направлена на практическую дея-

тельность ребят и отработку навыков составления различной сложности алгоритмов, задача 

изучения программирования – переход на новый уровень понимания и получение системати-

ческих знаний, необходимых для самостоятельного решения задач. Для изучения программи-

рования используется язык Python.. 

Изучение программирования расширено курсом Школы анализа данных Яндекса (АНО 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении программиро-

вания являются: 

  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 информа-

ционной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

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

вития 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-

исследовательской, творческой деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

 формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообра-

зованию средствами информационных технологий на основе приобретённой 



благодаря иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению 

и познанию;  

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

мооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего со-

временному 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 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информа-

тики в основной школе, являются:  

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

ритм», «исполнитель» и др.;  

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  владение основными универсальными умениями информационного характера, 

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

ходимой информации, применение методов информационного поиска; структу-

рирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера;  



 преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание гра-

фических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социаль-

ное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ ин-

формации) 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 де-

ятельности.  

Предметные результаты:  

 умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных, узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-

тельностей, создавать на их основе несложные программы анализа данных, чи-

тать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 формирование представлений об основных предметных понятиях («информа-

ция», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах;  

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения со-

ставить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) алго-

ритмы 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, выполнять созданные программы;   

 умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпре-

тировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов, 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу;  



 формирование представлений о математических объектах информатики и об их 

свойствах, умение оперировать с числами в различных системах счисления, из-

мерять количество информации, представлять информацию в структурирован-

ном виде;  

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.   

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности Яндекс.Лицей в 8 классе обу-

чающийся научится: 

 определять особенности структуры программы, представленной на языке про-

граммирования; 

 определять возможности и ограничения использования готовых модулей; 

 определять что такое операция, операнд и их характеристики; 

 определять принципиальные отличия величин структурированных и не структу-

рированных; словарь; 

 уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех ат-

рибутов, которые могут в них входить; 

 определять основные операторы языка программирования, их синтаксис; 

 уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информа-

ции; 

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами); 

 решать основные алгоритмические задачи в среде программирования; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся получит представление: 

 о величине, ее характеристиках; 

 о таких структурах данных, как число, текст; 

 иметь представление о составе арифметического выражения;  

 о логических выражениях и входящих в них операндах и операциях; 

 иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов. 

 

Виды деятельности: познавательная; практическая. 

Формы деятельности: групповая проблемная работа; беседы; подготовка к олимпиадам; ра-

бота в группах. 

Изучение языка Python ведется с использованием платформы Лицей Академии Яндекса 

https://yandexlyceum. 

 



Содержание курса 

 

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. Реше-

ния 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.  

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

Графическое представление вложенных циклов. Оператор break и continue 

во вложенных циклах. 

 

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 последо-

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

Кортежи. Сортировка пузырьком. Методы split и join. Списочные выражения. Методы спис-

ков. 



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

ные списки. 

Тематическое планирование 

Номера 

уроков 

Название разделов и 

тем 

Количество 

часов, от-

водимых на 

изучение 

темы 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Воспитательная направ-

ленность 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

1-10 Тема «Переменные 
и выражения» 

10 часов Сайт дистанционной 
подготовки по ин-
форматике 
http://informatics.mcc

me.ru/ 

Формирование ин-
формационной куль-
туры, поведенческих 
и личностных харак-

теристик учащегося 

11-22 Тема «Условные 
операторы»  

12 часов Изучение языка 
Python ведется с ис-
пользованием плат-
формы Лицей Акаде-
мии Яндекса 
https://yandexlyceum 

Подготовка обучаю-
щихся к последующей 
профессиональной 
деятельности, т.е. к 
разным видам дея-
тельности, связанным 
с обработкой инфор-
мации 

23-39 Тема «Циклы»  17 часов Изучение языка 
Python ведется с ис-
пользованием плат-
формы Лицей Акаде-
мии Яндекса 
https://yandexlyceum 

Формирование навы-
ков работы с инфор-
мацией: умение гра-
мотно пользоваться 
источниками инфор-
мации. 

40-68 Тема «Строки и 
списки» 

29 часов Сайта К.Ю. Полякова 
http://kpolyakov.spb.r
u 

Формирование миро-
воззрения, соответ-
ствующего современ-
ному уровню разви-
тия науки и техники 

 



Поурочное планирование по курсу  

№ урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Номер 

урока в 

теме  

Тема урока 

1.  6.09 1 Общие сведения о языке программирования 

2.  6.09 2 Типы данных. Преобразование типов. 

3.  13.09 3 Типы данных. Преобразование типов. 

4.  13.09 4 Переменные. Оператор присваивания. 

5.  20.09 5 Обмен значениями двух переменных. 

6.  20.09 6 Операции. Порядок выполнения операций. 

7.  27.09 7 Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод 

данных на экран. 

8.  27.09 8 Задачи на элементарные действия с числами. 

9.  
4.10 

9 Задачи на элементарные действия с числами. 

10.  4.10 10 
Применение деления с остатком: десятичная запись 

числа, задачи на денежные суммы в рублях и ко-

пейках, задачи на минуты и секунды. 

11.  
11.10 

1 Логический тип данных. Логические выражения и 

операторы. 

12.  11.10 2 Сложные условные выражения (логические опера-

ции and, or, not). 

13.  18.10 3 Сложные условные выражения (логические опера-

ции and, or, not). 

14.  18.10 4 Поиск максимума из двух элементов. 

15.  
25.10 

5 Условный оператор. Альтернативное выполнение. 

16.  

25.10 

6 Решения задач с условным оператором. 

17.  
8.11 

7 Решения задач с условным оператором. 

18.  
8.11 

8 Множественное ветвление. Реализация ветвления в 

языке программирования. 

19.  15.11 9 Каскадные условные инструкции. 

20.  15.11 10 Решение задач со сложными ветвлениями.  

21.  
22.11 

11 Решение задач со сложными ветвлениями.  



№ урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Номер 

урока в 

теме  

Тема урока 

22.  
22.11 

12 Решение задач со сложными ветвлениями.  

23.  29.11 1 Понятие цикла. Тело цикла. 

24.  29.11 2 Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

условием. 

25.  6.12 3 Оператор цикла while. Бесконечные циклы. 

26.  6.12 4 Инструкции управления циклом break и continue. 

27.  13.12 5 Альтернативная ветка цикла while. 

28.  13.12 6 Подсчет количества элементов, удовлетворяющих 

условию. 

29.  20.12 7 Поиск максимума и минимума. 

30.  
20.12 

8 Решение задач на нахождения максимума и мини-

мума. 

31.  27.12 9 Решение задач с использованием цикла while.  

32.  27.12 10 Решение задач с использованием цикла while.  

33.  17.01 11 Оператор цикла с параметром for. 

34.  17.01 12 Решение задач с использованием цикла for.  

35.  24.01 13 Вложенные циклы.  

36.  
24.01 

14 Циклы в циклах. Случайные числа. 

37.  31.01 15 Оператор break и continue во вложенных циклах. 

38.  
31.01 

16 Решение задач с вложенными циклами. 

39.  
7.02 

17 Решение задач с вложенными циклами. 

40.  
7.02 

1 Строки. Индексация. 

41.  
14.02 

2 Хранение текстов в памяти компьютера. 

42.  
14.02 

3 Решение задач на строки. 



№ урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Номер 

урока в 

теме  

Тема урока 

43.  
21.02 

4 Решение задач на строки. 

44.  
21.02 

5 Строки. Срезы. 

45.  
28.02 

6 Работа со строками. 

46.  
28.02 

7 Решение задач на срезы. 

47.  
7.03 

8 Списки. Создание списков. Индексация. 

48.  
7.03 

9 Решение задач на создание списков. 

49.  
14.03 

10 Добавление элемента в список. 

50.  
14.03 

11 Решение задач на добавление и удаления элемента 

из списка. 

51.  
21.03 

12 Перебор элементов списка. 

52.  
21.03 

13 Решение задач на перебор элементов списка. 

53.  
4.04 

14 Решение задач на перебор элементов списка. 

54.  
4.04 

15 Кортежи. 

55.  
11.04 

16 Сортировка пузырьком. 

56.  
11.04 

17 Решение задач на сортировку пузырьком 

57.  
18.04 

18 Решение задач на сортировку пузырьком 

58.  
18.04 

19 Методы split и join. Списочные выражения. 

59.  
25.04 

20 Решение задач на методы split и join. 



№ урока 

Дата запла-

нированного 

урока 

Номер 

урока в 

теме  

Тема урока 

60.  
25.04 

21 Решение задач на методы split и join. 

61.  
2.05 

22 Методы списков. 

62.  
2.05 

23 Решение задач на методы списков. 

63.  
16.05 

24 Решение задач на методы списков. 

64.  
16.05 

25 Методы строк. 

65.  
23.05 

26 Решение задач на методы строк. 

66.  
23.05 

27 Форматированный вывод. f-строки. 

67.  
30.05 

28 Решение задач на форматирования вывода строк. 

68.  
30.05 

29 Вложенные списки. Двумерные вложенные списки. 

 

 



 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: 

• 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/ 

 

 

 


