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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Программирование на Python» 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают некоторые обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся. Отбираются учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и развитие ИКТ-

компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ.  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

 владение стандартными приёмами написания программ на языке программирования 

Python для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ;  

 владение умением понимать программы, написанные на языке программирования 

Python; знанием основных конструкций программирования, синтаксиса языка, 

функций и методов для обработки информаци 

 владение навыками и опытом разработки программ языке программирования Python, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: объектно-

ориентированное программирование, инкапсуляция, наследование, полиморфизм – и 

их свойствах;  



 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов, умение составлять блок-схемы алгоритма 

программы. алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки;  

 овладение процедурой самооценки знаний, поиска и исправления ошибок и 

недостатков программ. 

 умение найти, сохранить и использовать необходимую информацию из Сети с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Курс рассчитан на обучение детей в возрасте от 11 до 14 лет, причём задания и 

способы их реализации способны масштабироваться в зависимости от знаний и умений, 

которые имеет каждый из учеников. 

Введение (2 часа) 

Знакомство с языком программирования Python и технологиями создания программ и 

приложений. Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. 

Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает 

большой набор полезных функций. 

Язык программирования Python (23 часа) 

Синтаксис языка. Базовые типы данных в Python, Понятие об операциях и 

переменных. Присваивание значения переменной. Функция для вывода данных на экран. 

Логические выражения. Условный оператор ветвления. Ошибки и исключения. Обработка 

исключений. Оператор множественного ветвления. Основы объектно-ориентированного 

программирования, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Параметры и аргументы 

функций. Различия функций и методов. Импортирование модулей и библиотек. Создание 

собственных модулей. Работа с операционной системой. Разработка графических 

приложений. Применение циклов. Логика работы переменных. Открытие и редактирование 

файлов. Строковые методы. Сортировка списков. Отладка программ. Декораторы. 

Итераторы. Регулярные выражения. Работа со списками и кортежами. Возврат значений из 

функции.  



Создания графического приложения (9 часов) 

Основы визуального дизайна. Создание оконного интерфейса. Изменение цвета фона. 

Координатная плоскость. Создание геометрических фигур. Движение геометрических 

фигур. Обработка нажатий клавиатуры и мыши. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов. Поиск и импорт изображений спрайтов. Изменение костюмов. 

Создание группы спрайтов. Проверка столкновения спрайтов. Наследование классов. 

Текстовые блоки и графические вставки. Импортирование звуков и музыки. Физика и 

геометрия в играх. Смена фоновых изображений. Защита проекта. 

Формы проведения занятий: 

 занятие-исследование; 

 занятие-игра; 

 творческие практикумы; 

 теоретические занятия. 

Используемые методы обучения: 

 лекции и объяснение изучаемого материала – словесный метод; 

 демонстративный метод; 

 групповые и самостоятельные исследования; 

 практические работы; 

 самостоятельное решение поставленных логических задач; 

 использование сети Интернет. 

II. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. PY  

1. Знакомство с языком программирования Python и интерфейсом 

thonny. 

1 

2. Освоение функции вывода текстовых сообщений на экран. 1 

3. Базовые типы данных в Python: целое, вещественное числа, строки. 

Изменение типа данных с помощью встроенных функций.  

1 

4. Ввод данных и их обработка. 1 

5. Логические выражения и операторы языка Python. 1 

6. Ветвление. Условный оператор if-else.  1 

7. Программирование калькулятора. 1 

8. Функции и методы в программировании. 1 

9. Поиск, установка и подключение модулей и библиотек. 1 

10. Множественное ветвление: if-elif-else 1 

11. Создание собственных функций. 1 

12. Введение в классы.  1 



13. Параметры и аргументы функции. 1 

14. Применение цикла While. 1 

15. Типы переменных, их свойства и особенности.  1 

16. Создание случайных чисел при помощи модуля random. 1 

17. Создание, редактирование и удаление списков. 1 

18. Отладочный процесс. Поиск и исправление ошибок программы. 1 

19. Практическое применение знания типов ошибок. 1 

20. Изучение модуля для работы с операционной системой. 1 

21. Создание, редактирование и удаление файлов и папок. 1 

22. Цикл for и функция range.  1 

23. Работа со списками при помощи цикла for и функции range. 1 

24. Кортежи и словари. Создание, удаление и редактирование 

элементов. 

1 

25. Возврат значений из функции. Оператор return. 1 

26. Изучение модулей для работы с графическим интерфейсом. 1 

27. Создание графического интерфейса при помощи модуля tkinter. 1 

28. Создание рабочего окна при помощи модуля pygame. 1 

29. События. Проверка условий.  1 

30. Создание поверхностей и геометрических фигур 1 

31. Управление фигурами с помощью клавиатуры 1 

32. Управление фигурами с помощью мыши  1 

33. Создание сайтов с использованием классов  1 

34. Представление разработанного графического приложения. 1 
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