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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Программирование 

на Python для анализа данных» (инженерного) направления для среднего 

общего образования (7-е  классы) является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) МБОУ «Лицей 

Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднегоого общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа среднеого общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка через формирование 

пространственного и логического мышления. 

 

Сроки реализации программы, занятия проводятся -  1 раза (2 час) в 

неделю, 34 занятия (68 часов) в год. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности осуществляются безотметочно 

посредством выполнения проектных и исследовательских задач, с результатами 

которых обучающиеся выступают перед одноклассниками, в том числе, на 

общешкольных воспитательных мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма 

Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

Примечание [KB1]:  
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части проектной деятельности»). 

 

1.1. Цель реализации программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 9-х математических классов, 

обучающихся первый год по программе с углубленным изучением математики, 

физики и информатики. Программа рассчитана на 102 аудиторных часа занятий. 

Целью реализации программы является освоение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету «Информатика» на углубленном уровне, изучение основ 

программирования на языке Python, умения создания информационных моделей, 

формализации задачи, разработка алгоритма её решения, знакомство с 

основными типами данных, используемых при решении задач, основами 

математической логики. 

1.2. Планируемые результаты обучения в 9 классе. 

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в п.1.1: 

обучающийся должен знать: 

Понятия языка программирования, среды разработки, набора, запуска и 

отладки программы. 

Синтаксис языка программирования Python. 

Основные типы данных, используемые в языке программирования Python 

(int, float, str, bool, list). 

Арифметические операции в языке программирования Python. 

Основные алгоритмические конструкции языка программирования 

(арифметическая, условная, циклическая). 

Логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, простейшие 

правила преобразования логических операций. 

Функции ввода-вывода в языке программирования Python, способы ввода-
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вывода различных данных. 

Способы создания различных структур данных (строки, списки, вложенные 

списки), представление строк, как последовательности символов, основные 

принципы построения ASCII-таблицы, лексикографический порядок сравнения 

строк и списков. 

Алгоритмы возведения в степень, быстрого возведения в степень, алгоритм 

Евклида, алгоритм проверки числа на простоту. 

Основные алгоритмы работы с последовательностями данных и массивами 

(поиск максимума, линейный поиск элемента, сортировки и т. д.) 

Понятие вспомогательного алгоритма, функции, рекурсии. 

Понятие вычислительной  сложности алгоритма. 

 

обучающийся должен уметь: 

Формализовывать условия задачи, создавать модель задачи, разрабатывать 

алгоритм решения задачи и реализовывать этот алгоритм на языке Python. 

Использовать среду разработки Wing IDE для создания и запуска программ 

на языке Python. 

Владеть методами пошаговой отладки программ в среде Wing IDE. 

Выбирать и использовать структуры данных, необходимых для решения 

задачи. 

Использовать арифметические операции целочисленного деления с 

остатком при решении задач. 

Понимать устройство десятичной системы счисления, использовать 

алгоритмы анализа десятичной записи числа. 

Составлять логические выражения с использованием логических операций, 

преобразовывать логические выражения. 

Владеть методами ввода-вывода данных, чтения последовательности 

числовых данных неизвестной длины, обработки входной последовательности 

неизвестной длины без сохранения её в памяти (нахождение среднего 

арифметического, максимума, второго максимума, количества элемент, равных 
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максимуму и т. д.) 

Владеть методами обработки числовых массивов, уметь реализовывать 

алгоритмы линейного поиска, сортировки выбором, сортировки вставками, 

пузырьковой сортировки. 

Оперировать с отдельными символами строки и со строками целиком, 

выполнять операции с символами строк на уровне ASCII-кодов. 

Использовать вспомогательные алгоритмы при решении задачи, уметь 

записывать рекурсивные алгоритмы. 

Оценивать вычислительную сложность простых алгоритмов. 

 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»  

2.1. Учебный план 

Категория обучающихся: учащиеся 7-х классов 

Срок обучения: 68 часа 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

час. 

В том числе 
Формы 

контроля лекции 
практич. и 

лаборат., 

семинарск

ие 

занятия 

1 Создание простейших 

программ, работа в среде 

разработки Wing IDE 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

2 Переменные, присваивание 

значений, целочисленная 

арифметика 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

3 Условная инструкция, 

логические операции 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

4 Цикл for 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 
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5 Действительная 

арифметика, операции с 

действительными числами 

4 1 3 Самостоятел

ьная работа 

6 Строковый тип данных и 

операции со строками 

4 1 3 Самостоятел

ьная работа 

7 Цикл while и обработка 

последовательностей 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

8 Функции, рекурсия 6 1 5 Контрольная 

работа 

9 Списки 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

10 Квадратичные алгоритмы 

сортировки 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

11 Двумерные массивы 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

12 Генераторы списков 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

13 Арифметические алгоритмы и 

задачи 

2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

14 Модуль NumPy: работа с 

многомерными массивами 

6 2 4 Самостоятел

ьная работа 

15 Модуль Matplotlib: визуализация 

данных 

8 2 6 Самостоятел

ьная работа 

16 Модуль Pandas: работа с 

таблицами, загрузка и анализ 

данных 

12 2 10 Самостоятел

ьная работа 

17 Примеры анализа данных на 

датасетах 

4 2 2 Самостоятел

ьная работа 

18 Обработка текста, регулярные 

выражения, извлечение данных 

из веб-страниц 

4 2 2 Самостоятел

ьная работа 

Итого: 68 23 45  
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2.2. Содержание обучения по программе  

 

Тема 1. Создание простейших программ, работа в среде разработки Wing 

IDE. 

Запуск среды разработки Wing IDE. 

Набор и запуск программы. 

Ввод-вывод данных. Преобразование типов данных. 

Пошаговая отладка программы. 

 

Тема 2. Переменные, присваивание значений, целочисленная арифметика. 

Переменные. 

Типы данных. 

Операции с целочисленными типами данных. 

Обмен значениями двух переменных. 

Понятие «целочисленного деления» и «остатка от деления». 

Применение деления с остатком: десятичная запись числа, задачи на 

денежные суммы в рублях и копейках, задачи на минуты и секунды. 

Деление с округлением вверх. 

 

Тема 3. Условная инструкция, логические операции. 

Полная и неполная условная инструкция. Примеры — модуль числа, 

максимум двух чисел. 

Последовательные условные инструкции (if... elif... else). 

Операции сравнения. 

Логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, цикл). Простейшие 

правила преобразования логических операций. 

Поиск максимума из двух элементов. 

Задачи на перемещения шахматных фигур. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. 
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Тема 4. Цикл for 

Цикл for. 

Функция range, различные способы использования функции range. 

Инструкции управления циклом break и continue. 

Ветка else к циклу for. 

Задачи на суммирование числовых рядов. 

Задачи на считывание и обработку последовательности из n чисел по 

данному n. 

Задачи на перебор целых чисел и анализ десятичной записи чисел. 

 

Тема 5. Действительная арифметика, операции с действительными числами. 

Тип данных float. 

Понятие о записи чисел с плавающей точкой (мантисса, порядок) 

Особенности работы с типом данных float (неточность вычислений) 

Функции математической библиотеки (разные виды округления, 

тригонометрические и обратные тригонометрические функции). 

Решение квадратного уравнения. 

Вычисление значения многочлена по схеме Горнера. 

Решение системы линейных уравнений. 

Решение кинематических задач с использованием тригонометрических 

функций. 

 

Тема 6. Строковый тип данных и операции со строками 

Тип данных str. Ввод-вывод, преобразование типов. 

Операции со строками (конкатенация, умножение на число). 

Длина строки. 

Сравнение строк. Лексикографический порядок. 

Обращение к отдельным символам строки. Прямая и обратная индексация 

элементов строки. 

Срезы строк. Разные формы срезов. 
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Методы объекта str (сount, find, replace). 

Работа с отдельными символами строки. Функции ord и chr. ASCII-коды, 

структура ASCII-таблицы. 

 

Тема 7. Цикл while и обработка последовательностей 

Синтаксис цикла while 

Чтение последовательности чисел до появление нуля. 

Вычисление длины последовательности, суммы последовательности, 

среднего арифметического. 

Поиск максимума, второго максимума, подсчет элементов, равных 

максимуму. 

Решение сложных задач на обработку числовых последовательностей. 

 

Тема 8. Функции, рекурсия 

Функция, параметры функции, вызов функции, возвращаемое значение. 

Локальные и глобальные переменные. 

Рекурсия. Примеры рекурсивных алгоритмов. 

Алгоритм Евклида. 

Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Задача про Ханойскую башню. 

 

 

Тема 9. Списки 

Списки, создание списков. 

Ввод-вывод списков. 

Преобразование списков в строки и обратно. Методы split и join. 

Операции со списками (конкатенация, умножение на число). 

Отличие списков от строк (списки — изменяемые объекты). 

Срезы списков. Модификация списков при помощи срезов. 

Обработка списков при помощи цикла. 
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Функции, работающие со списками (min, max, sum) и методы списков 

(append, insert, pop, extend). 

 

Тема 10. Квадратичные алгоритмы сортировки 

Линейный поиск элемента в списке при помощи цикла while. 

Использование барьерных элементов при поиске элемента. 

Алгоритм сортировки выбором. 

Алгоритм сортировка вставками. 

Алгоритм пузырьковой сортировки. 

Алгоритм сортировки подсчетом. 

Слияние двух отсортированных списков за линейное время. 

 

Тема 11. Двумерные массивы 

Двумерные массивы (таблицы). Представление в форме вложенных 

списков. 

Создание вложенных списков. 

Ввод-вывод вложенных списков. 

Обход вложенных списков при помощи вложенных циклов. 

Геометрия двумерных таблиц (повороты, отражения) 

Заполение двумерных таблиц «змейкой», «диагоналями», «спиралью». 

Построение многомерных списков. 

 

Тема 12. Генераторы списков 

Генераторы списков. 

Генераторы вложенных списков. 

Решение задач на генераторы списков. 

 

Тема 13. Арифметические алгоритмы и задачи 

Алгоритм Евклида, рекурсивная и нерекурсивная реализации. 

Алгоритм проверки числа на простоту. 
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Алгоритм разложения на множители. 

Решето Эратосфена. 

Подсчет количества делителей числа перебором до корня из числа. 

 

Раздел 3. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

М. Лутц. Изучаем Python. 4-е издание. 

М. Саммерфилд. Программирование на Python 3. 

А. Шень. Программирование: теоремы и задачи. 

Сайт http://informatics.msk.ru 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Компьютерный класс, объединеный в локальную сеть с выходом в интернет 

Сервер с тестирующей системой для проверки решений учащихся (можно 

использовать сайт informatics.msk.ru) 

Интерпретатор языка Python 

Среда разработки Wing IDE 101 

Программы для просмотра интернет-страниц и PDF-файлов 

РАЗДЕЛ 4. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущая аттестация проводится в форме: 

Оценок за выполнение учебных заданий (классная и домашняя работа). 

Оценок за самостоятельные и контрольные работы. 

 

Итоговый проект проводится в форме зачета, содержащего как 

теоретические задания по пройденной теме, так и практическую реализацию 

задачи для самостоятельного решения по выбору. 

 

http://informatics.msk.ru/

