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Пояснительная записка          
Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области программирования. 

Данный курс является одним из вариантов развития курса программирования, который 

изучается в основной школе. Источники содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу программирования, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для подготовки по информатике в основной школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение 

отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки 

учащихся. 

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, 

формирования многих приемов умственной деятельности. Поэтому не использовать 

действительно большие возможности программирования, решения соответствующих задач для 

развития мышления школьников, формирования многих общеучебных, общеинтеллектуальных 

умений и навыков было бы, наверное, неправильно. 

Одна из важных задач программы - обеспечить возможность подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ по информатике. В ходе обучения будет рассмотрено максимальное количество 

типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ОГЭ. 

 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Программирование и алгоритмизация» предназначена для 

изучения всех основных разделов курса программирования на базовом уровне. 

В программе существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и «Основы 

языка программирования Python». Важной составляющей программы является комплект 

Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажёры и пр. 

Количество часов в неделю – 1 час, всего 34 учебных часа. 

Цель курса - освоение ключевых методов решения типовых задач и их реализации на 

языке программирования Python. 

Задачи: 
 сформировать у обучающихся алгоритмическую культуру; 

 обучить структурному программированию как методу, предусматривающему создание 

понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенностями 

которых является: модульность, использование унифицированных структур следования, 

выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное 

использование глобальных переменных; 

 выработать навыки алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте; освоение 

всевозможных методов решения задач; 

 развивать алгоритмическое мышление учащихся; 

 формировать навыки грамотной разработки программ 

Методы, формы работы и виды деятельности учащихся:  
Методы организации деятельности школьников: рассказ, школьная лекция (слушание учащимися публичных 

выступлений, записей на магнитную ленту и видео пленку, по радио и телевидению и др.), беседа, объяснение, 

инструктаж, познавательные вербальные игры, наблюдение, тренаж, демонстрацию (опытов, кино- и 

видеофильмов, телепередач, наглядных пособий, компьютерных продуктов). 

Формы организации деятельности школьников: индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное 

задание с учетом его возможностей); фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового 

материала или отработке определенного танцевального приема); групповая (разделение на 

мини-группы для выполнения определенной работы) и коллективная (выполнение работы для 

подготовки к концертам и другим мероприятиям). 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Всего Теория Практика 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 1 0 

2. 
Алгоритмизация и основы языка программирования 

Python  

1 1 0 

3. Арифметические выражения и операции 4 2 2 

4. Условия и циклы 8 4 4 

5. Функции 8 4 4 

6. Массивы 10 5 5 

 Резерв 2 2 0 

 Итого 34 19 15 

 

Содержание программы 

 

Техника безопасности. Организация рабочего места. (1ч.) 

Алгоритмизация и основы языка программирования Python. (1ч.) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Операции с переменными. 

Арифметические выражения и операции. (4ч.) 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Вычисления. 

Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Условия и циклы. (8ч.) 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы FOR. Цикл с условием WHILE. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Использование логики True, False, флагов. 

Обработка потока данных. 

Функции. (8ч.) 

Понятие функции. Функции с параметрами. 

Символьные переменные и строки. Операции со строками. Поиск. 

Преобразование «строка-число». Алгоритм Евклида. 

Массивы. (10ч.) 

Понятие массива. Одномерные массивы. Обработка массива. Перебор элементов. Линейный 

поиск в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки массивов 

(реверс, сдвиг). Отбор элементов массива по условию. Сортировка. Простые методы. 

Сортировка слиянием. Двоичный поиск 

Резерв (2ч.) 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Учебные результаты внеурочной деятельности в ходе занятий курса «Программирование и 

алгоритмизация» распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни :  

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

программированию; 



4 

 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом:  

 умение использовать термины «объект», «среда», «исполнитель», «команда», 

«алгоритм», «программа», «процедура», «угол», «вектор» и др.; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в алгоритмике; 

 умение различать системы команд исполнителей; 

 умение задавать углы поворота и векторы перемещения исполнителей; 

 умение определять координаты исполнителей; 

 умение выбирать необходимую алгоритмическую структуру; 

 умение составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их на языке 

программирования; 

 умение формально выполнять алгоритмы; 

 умение выделять в программе процедуры; 

 умение отлаживать и выполнять программу по шагам; 

 знание требований к организации компьютерного рабочего места, соблюдение 

требований безопасности и гигиены в работе с компьютером. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия:  

 владение основными общеучебными умениями информационно логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера 

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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
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знаний: умение создавать вербальные и графические модели, «читать» чертежи и схемы, 

самостоятельно переводить алгоритм на язык программы; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основами взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; 

владение устной и письменной речью; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ  УЧАЩЕГОСЯ 

1. «Основы языка программирования Python», Д.П. Кириенко, М.:, Бином, 2014 г. 

2. Домашняя страница Python www.python.org. Справочные материалы, официальная 

документация. 

3. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет, курс «Введение в 

программирование на Python», http://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info.   

4. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет. Курс «Язык 

программирования Python» http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info.  

5. Сайт проекта Ореп ВооК Project openbookproject.net содержит серию практических 

примеров на Python Криса Мейерса.  

6. Python. Подробный справочник Дэвида М. Бизли — книга со справочной информацией о 

языке Python и модулях стандартной библиотеки.  

7. Python. Справочник Марка Лутца. Справочник по наиболее часто использующимся 

функциям и модулям.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

1. «Основы языка программирования Python», Д.П. Кириенко, М.:, Бином, 2014 г. 

2. Домашняя страница Python www.python.org. Справочные материалы, официальная 

документация. 

3. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет, курс «Введение в 

программирование на Python», http://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info.   

4. Сайт проекта Интуит: Национальный открытый университет. Курс «Язык 

программирования Python» http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info.  

5. Сайт проекта Ореп ВооК Project openbookproject.net содержит серию практических 

примеров на Python Криса Мейерса.  

6. Python. Подробный справочник Дэвида М. Бизли — книга со справочной информацией о 

языке Python и модулях стандартной библиотеки.  

7. Python. Справочник Марка Лутца. Справочник по наиболее часто использующимся 

функциям и модулям.  

8. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

9. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, 

размещённые на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm; 

10. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

11. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
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