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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа проектно-исследовательского клуба «Компьютерная грамотность» лишь естественный выбор помочь ученикам 

сделать первые шаги по одному из современных и перспективных путей развития IT-индустрии и интересах социума средней школы. Курс 

рассчитан на 3 часа (1 час в неделю) и основан на авторских курсах «Основы программирования на Python», «Реализация известных 

алгоритмов на языке программирования Python», разработанных С.В.Шапошниковой (sshap@yandex.ru) и распространяемых согласно 

лицензии GNU FDL.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Документы регионального уровня – 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» 

(принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 
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 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 

В курсе предлагается использовать задачную методику. Курс разбит на темы, каждая тема сопровождается минимальным 

теоретическим введением и несколькими десятками задач. Автоматическая система проверки на сайте: http://informatics.mccme.ru. 

Просмотр сданных решений. Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их умственных способностей и 

психологического настроя к программированию, Задачи каждому ученику выдаются адресно. задачи для каждого ученика посильные, т.е. 

он заведомо уверен в своем успехе. 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

Общая трудоемкость 
Количество часов на год 

Количество часов по полугодиям (семестрам) 

1 2 

34 15 19 

 

  

http://informatics.mccme.ru/
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса)  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать их фактами, обобщать, 

анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения программного обеспечения, 

соответствующего возрастным возможностям; 
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 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца, способности ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; роли информационных 

процессов в современном мире, в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения защиты значимой личной информации, 

чувство ответственности за качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 
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 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе 

электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность 

и особенности; 

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и технических системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления 

информации модели в зависимости от поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных задач; 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового 

решения проблем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых 

элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими 

объектами. 
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 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями. 

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, 

в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, социальных системах; 

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а 

также адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с 

собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, 

к противоречивой информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений, учитывать 

позицию собеседника; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 

аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

После изучения курса учащиеся должны: 

- знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

- знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

- иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 
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- знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

- иметь представление о величине, ее характеристиках, 

- знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

- знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных, 

- иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь, 

- иметь представление о составе арифметического выражения;  

- знать математические функции, входящие в Python, 

- иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях, 

- уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них входить, 

- знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

- иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

- уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

- уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

- иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-ориентированного языка высокого уровня, 

- знать правила описания процедур и функций в Python и построение вызова процедуры, 

- знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными переменными, 

- знать область действия описаний в процедурах, 

- иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

- владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

- знать, как c с помощь. Списков определять в программе тип «массив», «матрица» 

- знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

- уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы 

на сортировку и поиск в нечисловых массивах 

- уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 

- решать основные алгоритмические задачи, представленные в пояснительной записке, в среде Python. 
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• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Название темы Количество часов 

1.  
История языков программирования. Язык Python. Простейшие программы. Реализация 

вычислений и ветвлений. 
6 

2.  Реализация циклических, вспомогательных алгоритмов алгоритмов. Рекурсия. 7 

3.  Словари. Массивы. Обработка массивов 8 

4.  Символьные строки. Обработка символьных строк. 7 

5.  Матрицы. Ввод, вывод, обработка матриц. Чтение и запись текстовых файлов. 5 

6.  Резерв времени 1 

 Итого: 34 

История языков программирования. Компиляция и интерпретация. Знакомство с Python и средами программирования. Типы данных 

в программировании. Определение переменной. Ввод данных с клавиатуры. Логические выражения. Условный оператор. Инструкция if. 

Множественное ветвление. Цикл While и For. Строки как последовательности символов. Списки — изменяемые последовательности. 

Массивы. Основные задачи обработки массивов: поиск, сортировка, реверс. 

Введение в словари. Функции в программировании. Параметры и аргументы функций. Локальные и глобальные переменные. 

Процедуры. Файлы. Чтение текстового файла. Запись в файл. Алгоритм Евклида (нахождение наибольшего общего делителя). Вычисление 

факториала на языке программирования Python. Двоичный (бинарный) поиск элемента в массиве. Замена элементов в списке. Перевод 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную. Решето Эратосфена - алгоритм определения простых чисел. Сортировка выбором 

(поиск минимума и перестановка). Сортировка методом пузырька. Сумма и произведение цифр числа. Тестирование простоты числа 

методом перебора делителей. Числа Фибоначчи (вычисление с помощью цикла while и рекурсии)  
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Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 
 

10а 10б  

1.  История языков программирования. Знакомство с Python. Простейшие программы. 04.09 04.09  

2.  Вычисления. Стандартные функции. 11.09 11.09  

3.  Условный оператор. 18.09 18.09  

4.  Сложные условия. 25.09 25.09  

5.  Множественный выбор. 02.10 02.10  

6.  Зачетная работа «Ветвления». 16.10 16.10  

7.  Цикл с условием. 23.10 23.10  

8.  Цикл с переменной. 30.10 30.10  

9.  Вложенные циклы. 06.11 06.11  

10.  Процедуры. 13.11 13.11  

11.  Функции. 27.11 27.11  

12.  Рекурсия. 04.12 04.12  

13.  Зачетная работа «Циклы, процедуры, функции». 11.12 11.12  

14.  Введение в словари 18.12 18.12  

15.  Массивы. Перебор элементов массива. 25.12 25.12  

16.  Поиск в массиве. 15.01 15.01  

17.  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 22.01 22.01  

18.  Отбор элементов массива по условию. 29.01 29.01  

19.  Сортировка массивов. Метод пузырька, метод выбора 05.02 05.02  

20.  Двоичный поиск в массиве. 12.02 12.02  

21.  Зачетная работа «Массивы». 26.02 26.02  

22.  Символьные строки. 04.03 04.03  

23.  Функции для работы с символьными строками. 11.03 11.03  

24.  Преобразования «строка-число». 18.03 18.03  

25.  Строки в процедурах и функциях. 25.03 25.03  

26.  Сравнение и сортировка строк. 01.04 01.04  

27.  Практикум: обработка символьных строк. 15.04 15.04  

28.  Зачетная работа «Символьные строки». 22.04 22.04  

29.  Матрицы. Ввод матриц с клавиатуры, с помощью генератора случайных чисел. 29.04 29.04  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 
 

10а 10б  

30.  Обработка матриц. 29.04 29.04  

31.  Файловый ввод и вывод. 06.05 06.05  

32.  Обработка смешанных данных, записанных в файле. 13.05 13.05  

33.  Зачетная работа «Матрицы. Файлы». 20.05 20.05  

34.  Резерв времени 27.05 27.05  

Скорректировано в соответствии с государственными праздниками 


