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Пояснительная записка 

 

Фундаментальное понятие информатики - «алгоритмизация», имеет большое 

значение в теории информатики. Но не только: алгоритмы возникают и в ходе описания 

какого-либо процесса (физического, химического, биологического, математического), и в 

управлении, воспитании, в социальной сфере жизни человека.  Все аспекты жизни 

современного человека невозможно представить без компьютера, универсального 

устройства обработки информации. Алгоритмы, написанные для компьютера -  программ. 

Процесс их создания - программирование требует овладения специальными 

компетенциями. 

Курс «Программирование» объемом 34 часа предназначен для учащихся инженерного 

9 класса, владеющих начальным уровнем подготовки. Предполагается, что обучающиеся 

знают первоначальные теоретические положения информатики (понятия информации и ее 

свойств, систем счисления, алгоритма и его конструкций), имеют опыт программирования 

для простых исполнителей (Лого, Муравей, Робот и т.д.), а также начальные навыки 

программирования в одном из языков высокого уровня, владеют основными приемами 

работы на компьютере, имеют представление о работе в офисных приложениях.  

Цель курса: 

− приобретение учащимися набора знаний, умений и навыков по программированию;  

− умение решать задачи различного происхождения, требующие составления плана 

действий для достижения желаемого результата; 

− развитие алгоритмического мышления. Алгоритмическое мышление является 

необходимой частью научного взгляда мир. В то же время оно включает и некоторые 

общие мыслительные навыки, полезные и в более широком контексте. 

 

В качестве конкретных задач курса выделяются следующие:  

− скорректировать и выровнять уровень первоначальной подготовки учащихся; 

− развить навыки алгоритмического мышления и научить основным принципам 

построения базовых алгоритмов; 

− обучить синтаксису языка программирования python и способам работы в среде 

программирования idle; 

− научить выполнять отладку программы, искать ошибки, проверять граничные 

условия, составлять тесты для проверки корректности работы программы; 

− освоить методы работы с дистанционной системой тестирования; 

− повысить общий уровень информационно-технологической культуры. 

Особенность данной программы в том, что часть детей уже программирует на языке 

python, с определенным уровнем знании языка, часть детей начинаю программировать на 

python впервые. Поэтому, класс поделен на 2 подгруппы по уровню знании языка: 

начинающие и продолжающие. 

Организационные формы обучения: индивидуальная, групповая и индивидуально-

групповая. Методы обучения: лекции, объяснение нового учебного материала, 

демонстрация приемов работы в определенной среде, технологии использования 

алгоритмических конструкций при сборке решения, практические работы и выполнение 

упражнений, решение задач, индивидуальные консультации.  

В качестве среды программирования выбрана среда разработки idle. Данный курс 

поддерживается дополнительным курсом внеурочной деятельности «Программирование» 

объемом 34 часа. 

В качестве банка задач используются сборник задач «Я иду на урок информатики» 

под редакцией Д.М. Златопольского, материалы других учебников, соответствующих 

интернет-ресурсов, авторские задачи. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

✓ готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

✓ способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области программирования в 

условиях развития информационного общества; 

✓ готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

✓ способность к профессиональному и личностному самоопределению; 

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

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

✓ навыки сотрудничества со сверстниками,  взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

✓ эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные:  

✓ 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; 

познавательные 

✓ 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 умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

коммуникативные 



✓ владение основами продуктивного 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, в 

частности при выполнении проекта; 

✓ умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты 

✓ сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

✓ систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

✓ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

✓ владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

✓ умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования python; 

✓  умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

✓ умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

✓ овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

✓ умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

✓ умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе python; 

✓ умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

✓ навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи; 

✓ владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 

Методы обучения: 

Основная методическая установка курса – обучение школьников навыкам 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Конкретная среда языка программирования python рассматривается с позиции 

приобретения учащимися навыков программирования. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера среде языка программирования python, в среде разработки idle.  

Форма занятий направлена на активизацию познавательной деятельности, на развитие 

алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Тематическое планирование 9 класс  

№ Тема Кол-во часов 



1 Повторение и входная 

диагностика 

4 

2 Линейные алгоритмы 4 

3 Разветвляющие алгоритмы 5 

4 Циклические алгоритмы 7 

5 Строки 4 

6 Списки 5 

7 Резервные часы 4 

 Итого 35 

КТП 

 

№ п\п Тема Дата 

Раздел Программирование на python  

1 Повторение знаний по программированию 

с 1 по 6 

сентября 

2 Входная контрольная работа 

с 8 по 13 

сентября 

3 

Знакомство со средой.  Понятия интерпретатора и среды 

разработки. Python 3.7 

с 15 по 

20 

сентября 

4 

Понятие переменных. Ввод и вывод данных. print и inpit с 22 по 

27 

сентября 

5 

Математические операторы: сложение, вычитание, умножение, 

деление трех типов 

с 29.09 

по 04 

октября 

6 Целочисленная арифметика с 6 по 11 

октября 

7 Решение задач на ЦА с 13 по 

18 

октября 

8 Логические операторы и логический тип данных. True, False.  с 20 по 

25 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Дата 

9 Условный оператор. If, elif, else. Синтаксис. с 27.10 

по 01 

ноября 

10 Решение задач на полное и каскадное ветвление с 10 по 

15 

ноября 



11 Составной условный оператор. Операторы or, and, not.  с 17 по 

22 

ноября 

12 Вложенный условный оператор. с 24 по 

29 

ноября 

13 Решение задач на условные операторы. Проверочная с 8 по 13 

декабря 

14 Простые встроенные функции. Строки с 15 по 

20 

декабря 

15 Решение задач на строковый тип данных с 22 по 

27 

декабря 

16 Практика со строками с 12 по 

17 

января 

17 Понятие циклов. Цикл в виде блок-схемы. Виды циклов с 19 по 

24 

января 

18 Оператор цикла с условием с 26 по 

31 

января 

19 Практика решения задач на цикл While с условным оператором. с 2 по 7 

февраля 

20 Решение задач с 9 по 14 

февраля 

21 Знакомство с циклом for. Назначение цикла for. Отличие for и 

while. Оператор range. Теория. 

с 16 по 

21 

февраля 

22  Решение задач на цикл for. с 23 по 

28 

февраля 

23 Решение задач на цикл for. с 2 по 7 

марта 

24 Операторы управления циклом: break и continue. с 9 по 14 

марта 

25 Вложенные циклы for и while. Порядок выполнения циклов. с 16 по 

21 марта 

26 Практика решения задач на вложенные циклы. с 23 по 

28 марта 

27 Списки. Организация ввода списков с 6 по 11 

апреля 

28 Решение задач на списки с 13 по 

18 

апреля 

29 Обработка списка по условию с 20 по 

25 

апреля 

30 Повторение всего пройденного материала. Решение задач. с 26 

апреля 

по 2 мая 



31 Самостоятельная работа, срез на усвоенный материал. с 4 по 9 

мая 

32 Разбор задач самостоятельной работы. Разбор и комментарии 

ошибок. 

с 11 по 

16 мая 

33 резервный с 17 по 

22 мая 

34 резервный  

   

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ожидается, что в конце курса, учащиеся должны уметь строить алгоритмы и писать 

программный код для классического набора задач:  

− нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех чисел без использования 

массивов и циклов;  

− работа с цифрами заданного числа; 

− нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива) 

− использование цикла для решения простых переборных задач (поиск наименьшего 

простого делителя данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

− заполнение элементов одномерного и двумерного массива по заданным правилам; 

− операции с элементами массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию; 

− операции с элементами массива, отобранными по некоторому условию (например, 

нахождение минимального четного элемента в массиве, нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в массиве); 

− слияние двух упорядоченных массивов в один без использования сортировки; 

− обработка отдельных символов данной строки, подсчет появления символа в строке; 

− работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на 

другую; 

− А также учащиеся должны уметь оформлять ввод и вывод данных соответственно 

предложенной задаче и сдавать решение в автоматическую систему тестирования. 

В результате обучения по данной образовательной программе учащиеся должны 

знать: 

− особенности среды программирования python;  

− cпецифику типов данных: простейших и структурированных (списки, строки);  

− методы построения алгоритмов решения. 

 

Планируемые результаты освоения курса в соответствии с ФГОС 

При изучении курса «Программирования» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

- Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 



деятельности.  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

- Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей.  

- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

При изучении курса «Программирование» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

- Умение использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

При изучении курса «Программирование» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

-  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня.  

- Владение знанием основных конструкций программирования. Владение умением 

анализировать алгоритмы с использованием трассировочных таблиц.  

- Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Компьютеры или ноутбуки с выходом в интернет и доступом к серверу по 1 на каждого 

ученика, 

Среда программирования python  (среда idle) или pycharm, online-компиляторы. 
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