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«Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения России 

от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Распоряжением 

Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт- Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию».  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование 

на Python» (далее - программа) является программой эстетико-технической направленности 

общекультурного уровня освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»,  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)».  

Программа ориентирована на реализацию интересов, учащихся в сфере алгоритмизации, 

программирования, развитие их информационной и технологической культуры. Программа 

направлена на формирование познавательной мотивации, приобретение опыта продуктивной 

творческой и технической деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование 

на Python» имеет эстетико-техническую направленность.  

Актуальность программы заключается в следующем: востребованность расширения спектра 

образовательных услуг и обеспечения вариативных форм дополнительного образования; 

расширение сферы личностного развития детей школьного возраста, в том числе в техническом 



направлении; развитие основ технического творчества и формирование технических умений, 

обучающихся в условиях модернизации дополнительного образования.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она служит хорошей 

пропедевтикой для всех форм последующего обучения школьников старшего и среднего возраста 

в объединениях научно - технической направленности.  

Цель программы - создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации обучающихся для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с программированием.  

Задачи программы. 

Образовательные:  

• Использование современных разработок по программированию в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся.  

• Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

алгоритмов и программ.  

• Реализация межпредметных связей с математикой, информатикой, технологией.  

• Решение учащимися ряда общетехнических задач, результатом каждой из которых будет 

созданная программа (Программное обеспечение) с рядом заданных характеристик 

(Дискретность, массовость, результативность, понятность).  

Развивающие:  

• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков алгоритмизации, 

программирования и отладки программ.  

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности.  

• Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся.  

• Организация и участие в соревнованиях, конкурсах и смотрах в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения.  

Воспитательные:  

• Повышение мотивации учащихся к созданию собственных программных систем.  

• Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата.  

• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде.  

• Формирование у учащихся нравственно-патриотического воспитания.  

Адресат программы: Программа ориентирована на учащихся (13-16 лет).  

Условия набора детей: в группу принимаются все желающие учащиеся школы, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий, при наличии заявления от родителей 

(законных представителей).   

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. Наполняемость учебной группы 

- 15 чел.  

По форме проведения занятия: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, 

коллективная и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

  



Материально-техническое обеспечение программы:  

- Рабочие учебные ПК – 15 шт. Работа по программе курса.  

- ПК - 1 шт. Демонстрация слайдов и видеофильмов.  

- Информационное обеспечение – источники интернета по заданным темам и 

направлениям.  

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности;  

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с программированием.  

Метапредметные результаты:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

• формировать умения ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку педагога;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

• оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

• осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  



• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов.  

Предметные результаты:  

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать:  

• правила безопасной работы;  

• основные этапы составления алгоритма;  

• конструктивные особенности различных видов алгоритмов;  

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, определенность, понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на псевдокоде к программам);  

• понимать термины «программа», «команды», «среда программирования»;  

• составлять линейные программы, число команд в которых не превышает заданное;  

• исполнять линейные программы, записанные на языке программирования;  

• исполнять и составлять программы с ветвлениями, записанные на языке 

программирования;  

• понимать правила записи и выполнения программ, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием;  

• составлять программы, содержащие цикл с параметром или цикл с условием; - определять 

значения переменных после исполнения программ, содержащих циклы.  

В результате реализации программы, обучающиеся будут уметь:  

• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

• писать собственные программы; использовать созданные ранее подпрограммы в 

построении кода;  

• применять полученные знания в практической деятельности.  

В результате реализации программы, обучающиеся будут владеть:  

• навыками работы с персональным компьютером;  

• навыками работы в различном ПО.  

В результате освоения программы, обучающиеся научатся писать программы и 

подпрограммы, а также сопровождать написанный программный код пользовательским 

графическим интерфейсом.  

  



Учебный план 

№ п/п  Название раздела, темы  
Количество часов  Формы контроля  

всего  теория  практика  

1.  Комплектование групп          

2.  
Вводное занятие. Техника 

безопасности  
1 1 0 

 Диагностика 

3.   Простейшие программы. 

Переменные. Ветвления 
34 10 24 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

4.   Оператор выбора. 

Программирование 

циклических алгоритмов 

26 12 14 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

5.   Работа с проектами 
4 0 4 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

6.   Символьные строки 
18 8 10 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

7.   Массивы. Одномерные 

массивы. Матрицы 
32 10 22 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

8. Основы ООП 
21 6 15 

 Тестирование, самоанализ, 

опрос. 

  Всего  136 47 89   

 

  



Оценочные и методические материалы   

Контроль образовательных результатов  

Программой предусматриваются следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

итоговый, оперативный.  

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения.  

Текущий контроль проводится через опрос, практические работы, выставки, видео и 

фотографии работ.  

Итоговый контроль проводится через организацию выставки работ, презентации 

собственных программ, устной защиты обучающимися своих проектов и практических работ, а 

также по результатам участия учащихся в конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе объяснения нового материала с помощью 

контрольных вопросов.  

На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль.  

Систематически организуется деятельность, направленная на изучение уровня освоения 

образовательных программ. Результаты исследований отражаются в журналах.  

Способы определения результативности реализации программы:  

Вводный контроль: индивидуальное задание на заданную тему.  

Итоговый контроль: групповая проектная работа и её защита.  

Промежуточные: конкурс технических работ, презентация лучших работ, представление 

собственных решений поставленных задач. Защита проектных работ.  

Критерии оценивания вводной контрольной работы:   

-Метод построения программного кода;  

 -Способ решения поставленной задачи;  

- Многофункциональность представленного кода;  

-Работоспособность представленной программы.  

- Защита проекта. 

Критерии оценивания итогового контроля:  

-Оригинальность и привлекательность созданной программы с графическим интерфейсом;  

-Сложность исполнения;  

- Многофункциональность представленного кода;  

-Работоспособность представленной программы.  

-Организация работы в группе  

- Групповая защита проекта  

Результатом обучения по программе является успешно выполненный в группе или паре проектов.  

Защита проекта оценивается по пятибалльной системе по данным критериям. Наивысшее 

количество 25 баллов.  

Форма предъявления результатов - готовые проекты. Оценка знаний, умений, навыков 

Учащийся знает:  



- названия и назначение основных видов алгоритмов, порядок написания кода и 

представления готового продукта;  

Учащийся умеет:  

- решать поставленные задачи на языке программирования;  

- работать в паре, группе;  

- пользоваться технологической картой; - представить готовую работу или проект. 

Учащийся получит возможность:  

- развивать эстетическое и пространственное мышление;  

- увеличить словарный запас;  

- развивать интеллект и воображение;  

- находить меж предметные связи с другими школьными предметами;  

- учиться находить и использовать различные источники информации.  

- представлять визуальный объект.  

Система оценивания результатов. 

При данной системе оценивания результатов обучающийся имеет право на ошибку.  

5-15 баллов – программа освоена, по каждой теме решены задачи базового уровня, проведена 

защита итогового проекта. 

15-20 баллов – программа освоена, по каждой теме решены задачи базового уровня и повышенной 

сложности, проведена защита итогового проекта. 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии, формы и 

методы:  

1) технологии  развивающего, дифференцированного, проблемного, критического, 

компетентностно-ориентированного обучений. Данные методики учитывают интересы каждого 

обучающегося, его психологические возрастные особенности, приобретённые знания, умения и 

навыки.  

Методы и формы обучения:  

1. формы теоретического метода обучения (информационные):  

а) устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж.  

Текущая беседа может идти во время практической работы.  

Итоговая (заключительная, обобщающая) беседа проводится как в конце занятия (в сжатой 

форме), так и в конце серии занятий по изучению одной темы. Здесь значительная роль отводится 

выступлениям обучающихся. Итоговая беседа может иметь форму блицопроса.  

Инструктаж - словесный метод обучения, основанный на изложении инструкций. Обычно под 

инструкцией понимается четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, которые 

необходимо строго выполнять.  

б) демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и опираются  

на показ таблиц, технологических карт, пособий.  

Практические методы и формы обучения:  

Основные формы и методы образовательной деятельности:  

• алгоритмизация, творческие исследования, презентация своих программ, соревнования 

между подгруппами;  

• словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);  



• наглядный (показ, работа по инструкции);  

• практический (составление блок-схем, написание программ);  

• репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);  

• частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

• исследовательский метод;  

• метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, 

похвала, поощрение).  

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их 

взаимоотношений и взаимодействий. Наличие равноправной позиции взрослого и партнерской 

формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей).  

Игра, как основной вид деятельности, способствующий развитию самостоятельного мышления 

и творческих способностей на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу.  

  



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ 

№  ФИО учащегося                          Средний показатель  

Возраст                            

Показатели                            

Личные показатели                            

1  
Дисциплинированность                            

2  целеустремленность  
                          

  Итого                            

Предметные показатели                            

1  Воплощение творческого замысла                            

  Итого                            

Качественные показатели                            

1  
Посещаемость                            

2  Достижения на уровне 

культурномассовых мероприятий  

                          

  

  Итого                            

  Итого по каждому 

учащемуся  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана для уровня основного общего образования для курса 

«Программирование на Python» в объёме 136 часов на весь период обучения (4 часа в неделю – 

8-10 классы) для реализации в ГБОУ СОШ №703 Московского района Санкт-Петербурга.   

Планируемые результаты освоения курса/предмета 

Целями изучения курса «Программирование на Python» в 8 – 10 классе в основной школе 

является:  

– обеспечить прочное и осознанное овладение обучающимися основами знаний 

процедурного программирования на языке Python;  

– формирование информационной и алгоритмической культуры;  

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: алгоритм, программа, 

основные алгоритмические конструкции;   

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного языка программирования; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  

– формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных.  

  

Предметные результаты:   

– понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, определенность, понятность, результативность, массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на псевдокоде к программам);  

- понимать термины «программа», «команды», «среда программирования»;  

- составлять линейные программы, число команд в которых не превышает заданное;  

- исполнять линейные программы, записанные на языке программирования;  



- исполнять и составлять программы с ветвлениями, записанные на языке 

программирования;  

- понимать правила записи и выполнения программ, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием;  

- составлять программы, содержащие цикл с параметром или цикл с условием; - определять 

значения переменных после исполнения программ, содержащих циклы.  

Метапредметные результаты:  

• умение работать в паре, группе, самостоятельно, дистанционно, вести дискуссию, 

корректно формулировать вопросы;  

• 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: 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 знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования;    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   



 знать   

- основы теории формальных языков и грамматик и теории трансляции, понятия объектно-

ориентированного программирования;  

- уметь применять на практике навыки практического программирования на языке Python, 

а также решать задачи по теории формальных языков и грамматик, на которых базируются 

современные трансляторы языков программирования;    

- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач в объектно-ориентированном стиле;   

уметь    

- находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-техническую информацию;   

- извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных библиотек, 

реферативных журналов;   

- демонстрировать способность к   анализу и синтезу;   

- демонстрировать способность к письменной и устной коммуникации на русском языке;   

- публично представить собственные и известные научные результаты; владеть    

- методами теории трансляции, объектно-ориентированного программирования;   

- навыками решения практических задач теории трансляции;   

- навыками решения практических задач, связанных с объектно-ориентированным 

программированием;   

 Применение  здоровье  сберегающих  технологий  в  образовательном 

 процессе, направленных на снижение утомляемости учащихся, соблюдение требований 

СанПиН к режиму работы с компьютером, интерактивной доской:   

− Физкультурная минутка   

− Гимнастика для глаз   

− Проветривание кабинета   

− Соблюдение светового режима   

− Переключение видов деятельности на занятии   

 Личностные результаты:  

- программировать на языке Python;  

- использовать инструменты разработки среды Wing;   

- самостоятельно реализовывать проекты, связанные с разработкой игр.  

  

  



3. Содержание учебного предмета/ курса  

1. Простейшие программы. Переменные. Ветвления (35 ч).  

Техника безопасности и организация рабочего места. Компилятор. Переменные и 

константы. Объявление переменной. Правила представления данных. Правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание). Линейные программы. Арифметические выражения. 

Форматный вывод. Условный оператор. Полная и неполная форма условного оператора.  

Вложенный условный оператор. Логические переменные.  

2. Оператор выбора. Программирование циклических алгоритмов (26 часов)  

Использование оператора выбора. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Цикл по 

переменной. Вложенные циклы.  

3. Работа с проектами (4 часа)  

Работа над проектом.  

4. Символьные строки (18 ч)  

Что такое символьная строка? Сравнение строк.  Сцепление строк. Обращение к символам. 

Перебор всех символов. Подстрока. Удаление и вставка. Поиск в символьных строках. Замена. 

Преобразования «строка — число». Символьные строки в функциях    

5. Массивы. Одномерные массивы. Матрицы (32 ч)  

Списки в Python. Обращение к элементу списка. Работа со списками. Заполнение массива. 

Алгоритмы обработки массива. Матрицы. Что такое матрица. Матрицы. Размещение матрицы в 

памяти компьютера. Заполнение матрицы. Матрицы. Обработка матриц.  

Динамические массивы и словари. Словари. Перебор элементов словаря  

6. Основы ООП. (21 ч) 

Работа с библиотеками. Конструирование графического интерфейса программ. Создание 

объектов, их программирование и отладка. Работа с меню, радиокнопками и текстовыми 

полями. Функции. Классы. 

  



Тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

№  ур. 

п/п  

№  

урока 

в теме  
Название темы 

уроков  

Кол- 

во часов  

Форма проведения занятий 

 Простейшие программы.  

Переменные. Ветвления  

35 часа   

1  1  Техника безопасности. 

Общая характеристика 

языка Python  

1 Комбинированный урок 

2  2  Основные этапы 

решения задач на 

компьютере.  

Алгоритм, его 

свойства.  

1 

3-4  3-4  Знакомство с 

интегрированной средой 

IDLE. Основные файлы 
среды, назначение 

основных горячих клавиш, 

структура программы.  

2 

5-6  5-6  Запуск программы. 

Создание простейших 

программ.  

Функции ввода-
вывода.  

Сохранение, открытие.  

2 

7-8  7-8  Тип переменной, имя 

переменной, объявление 
переменных, оператор 

присваивания.  

2 

9- 

12  

9-12  Целочисленные типы 

данных.  

Деление.  

4 

13- 

19 

13-19  Разбор задач 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по 

информатике по теме: 

«Целочисленная 
арифметика»  

7 



20- 

23  

20-23  Вещественные типы 

данных в  

Python. Условный 

оператор if (полная и 

неполная формы). 

4 

24- 

25  

24-25  Условный оператор if 

(полная и неполная 

формы). Вложенность 

условных операторов.  

2 

26- 

27  

26-27  Условие, составное 

условие, логические 

связки (or, and, not), 

логические выражения.  

4 Комбинированный урок 

28- 

31 

28-31  Разбор задач 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 
информатике по теме: 

«Условный оператор»  

4 

32- 

35  

32-35  Решение задач на 
использование 

логических операций. 

Тестирование по теме: 
«Простейшие 

программы. 

Ветвления»  

4 

Оператор выбора.  

Программирование циклических 

алгоритмов  

26 часов  

36  1  Оператор выбора 

switсh.  

1 Комбинированный урок 

37  2  Решение задач на 

оператор выбора switсh.  

1 

38  3  Цикл, циклический 
алгоритм.  

Синтаксис операторов 

цикла.  

Отличия между 

циклами for, while, dowhile.  

1 

39- 

42  

4-7  Циклы с переменной.  4 

43- 

46 

8-11  Циклы с предусловием.  4 



47- 

50  

12-15  Циклы с постусловием.  4 

51- 

55 

16-20  Вложенные циклы.  5  

56- 

60  

21-25  Разбор задач 

школьного этапа 
всероссийской 

олимпиады школьников 

по информатике по теме: 
«Циклические 

алгоритмы»  

5 

61  26  Решение задач.  
Тестирование по теме: 

«Циклические 

алгоритмы»  

1  

 Работа с проектами  4 часа  

62- 

65  

1-4  Работа над проектом  4 Комбинированный урок 

     Символьные 

строки 

    17  

66 1 Что такое 

символьная строка 

  1 Комбинированный урок 

67 2 

Сравнение строк. 

Сцепление строк    

 1 

68  3 

Обращение к 
символам. Перебор 

всех символов    

 1 

69  4  

Подстрока. 

Удаление и вставка  
 1 

70  5  Поиск в 

символьных строках 

  1 

71 6  

Замена. 

Преобразования  

«строка — число»    

 1 

72  7  

Символьные 

строки в функциях    
 1 

73-74  8-9 Срезы   2 



75-81  10-16  

Разбор задач 

муниципальног этапа 
всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике по теме: 
«Символьные строки»  

о  7 

82 17  

Решение задач.  
Тестировани по теме: 

«Символьные строк 

е 
и»  

1 

 Массивы. Одномерные массивы. 

Матрицы 

  36  

83 1  

Массивы в 
Python. Обращение к 

элементу массива    

 1 Комбинированны 

й урок 

84  2 

Массивы. 
Понятие массива. 

Обращение к 

элементу массива.  

 1 

85-86  3-4 Ввод и вывод 

элементов массива 

 2 

87-88  5-6  

Заполнение массива 

случайными числами.  

2 

89-90  7-8 

Простейшие алгоритмы 

обработки одномерных 

массивов. Сумма и 
количество.  

2 

91-92  9-10 

Простейшие алгоритмы 

обработки одномерных 

массивов. Поиск min (max) 

элемента.  

2 

93-94  11-12  

Простейшие алгоритмы 

обработки одномерных 

массивов. Выписывание 
элементов в новый массив.  

2 

95-100  13-18  

Решение задач по теме: 

«Алгоритмы обработки 

массивов»  

6 



101-

105 
19-23  

Разбор задач 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

по теме:  

«Массивы»  

5 

106 24  Матрицы. Что такое 

матрица    

1 Комбинированны 

й урок 

107 25 

Матрицы. Размещение 
матрицы в памяти 

компьютера. Заполнение 

матрицы    

1 

108-
112  

26-30  Матрицы. Обработка 
матриц    

5 

113  31  Словари   1 

114-
115  

32-33  Перебор элементов 
словаря  

2 

116  34  Итоговое тестирование  1 

117  35 Резерв  1 

118 36 Резерв  1 

 Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

  21  

119 1 

 Библиотека Tkinter  1 Комбинированный урок 

120-123 2-5 

Создание 

главного окна 
программы 

 1 

124-128 6-12 Создание кнопок  2 

139-131 13-16 

Радиогруппы и 

выпадающие меню 

2 

132-134 17-19 

Главное меню 

программы 

2 

135-136 20-21 Итоговый проект   
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