
Приложение к ООП ООО 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  
Московского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
ПРИНЯТА                                                                                           
Решением Педагогического совета                             
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  
школы №358 Московского района Санкт-
Петербурга   
Протокол № 12от 26.05.2022   г.           
     
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом по Государственному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной 
школе №358 Московского района Санкт-
Петербурга  
Приказ № 479 от 31.05.2022г.      
Директор Е.А. Артюхина    
                      

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

"Программирование на языке Python" 

направление   "общеинтеллектуальное" 

для   8 класса 

срок реализации 1 год 

 
 
 
 
              Учитель  Шутей Кирилл Алексеевич 
 
 
 
 
Программа рассмотрена на заседании школьного  
методического объединения 
Протокол №   от «_____» _________2022г. 
Председатель МО Иванова Ю.Б. 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 



Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Программированию на языке Python» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
 
Основными целями изучения «Программированию на языке Python»   для 8  класса являются: 
 

1. Формирование систематизированных знаний и навыков в области программирования, 
ознакомление учащихся с принципами работы современных языков программирования.  

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. Изучить основные команды для выполнения вычислений, ветвления, циклы;  
2. научиться программировать простую компьютерную графику и анимацию; 
3. изучение основных конструкций современного языка программирования на примере Python 

 
Программа «Программирование на языке Python»    предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального  направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 30 часов в первом и 38 
часов во втором полугодии из расчета 2 часа в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 6 часов, на практические занятия 24 часа (1 модуль) и 32 часа 
(2 модуль). Часы практических занятий будут использованы для: проектной деятельности (20 
часов), экскурсии (3 часа), выставки (3 часа) 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в субботу, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально-значимом труде;  

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативных, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2. 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;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

6. 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; 

 
Предметные результаты: 

 
1. сформировать знания и навыки в области программирования на языке Python;  
2. изучить основные команды для выполнения вычислений, ветвления, циклы; 
3. научиться программировать простую компьютерную графику и анимацию; 
4. изучить основных конструкций современного языка программирования на примере Python. 
 

 

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Предисловие Простейшие программы. Диалоговые программы. Переменные. Консольный ввод и вывод данных.  

2.   Алгоритм и его свойства  Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. 

3.  Простейшие программы  
 

Что такое программа? Самая простая программа. Диалоговые программы. Компьютерная графика. 
Обработка вещественных чисел.  

4.  Вычисления  Особенности машинных вычислений с целыми и вещественными числами 
5.  Ветвления  Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы условного оператора. Вложенные условные 

операторы. Логические переменные. Сложные условия. Логические операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок 
выполнения операций. 

6.  Символьные строки  
 

Символьные строки. Сравнение строк. Операции со строками. Обращение к символам. Перебор всех 
символов. Срезы. Удаление и вставка. Встроенные методы. Поиск в символьных строках. Замена символов. 
Преобразования «строка — число». Символьные строки в функциях. Рекурсивный перебор.  

7.  Циклические алгоритмы  
 

Циклы с условием. Циклы в компьютерной графики. 

8.  Массивы (списки)  
 

Массивы. Примеры записей массивов. Решение задач с массивами. 

9.  Поиск в массиве  Поиск в массивах. Линейный поиск. Поиск максимального элемента в массиве. Максимальный элемент, 
удовлетворяющий условию. Использование массивов в прикладных задачах. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Тематическое планирование курса «Программирование на языке Python»     на 2022– 2023 

учебный год (1 модуля) 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Предисловие 
 
 

1 

2  Алгоритм и его свойства  

 

1 

3 Простейшие программы  
 

4 

4 Вычисления  
 

5 

5 Ветвления  
 

5 

6 Символьные строки  
 

2 

7 Циклические алгоритмы  
 

6 

8 Массивы (списки)  
 

4 

9 Поиск в массиве  
 

2 

ИТОГО: 30 ЧАСОВ 

 
 

Тематическое планирование курса «Программирование на языке Python»     на 2022– 2023 
учебный год (2 модуля) 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Предисловие 
 
 

1 

2  Алгоритм и его свойства  

 

1 

3 Простейшие программы  
 

4 

4 Вычисления  
 

6 

5 Ветвления  
 

6 



6 Символьные строки  
 

3 

7 Циклические алгоритмы  
 

8 

8 Массивы (списки)  
 

6 

9 Поиск в массиве  
 

3 

ИТОГО: 38 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса «Программирование на языке Python»     на 
2022– 2023 учебный год (1 модуля) 

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды деятельности план факт 

1   1 Модуль. Техника 
безопасности. Охрана труда. 

Предисловие 

кружок Проблемно-ценностное 
общение 

2   Что такое алгоритм? Свойства 
алгоритма. 

кружок Проблемно-ценностное 
общение 

3   Простейшая программа кружок Техническое творчество 

4   Вывод на экран. кружок Техническое творчество 

5   Задания. Сложение чисел. кружок Познавательная 

6   Сумма. Переменные. Имена 
переменных. Типы 

переменных. 

кружок Познавательная 

7   Ввод значений с клавиатуры. кружок Познавательная 

8   Изменение значений 
переменной. Вывод данных. 

кружок Познавательная 

9   Сложение чисел. Простое 
решение. 

кружок Познавательная 

10   Компьютерная графика кружок Познавательная 

11   Процедуры кружок Познавательная 

12   Процедуры кружок Познавательная 

13   Обработка целых чисел кружок Познавательная 

14   Обработка целых чисел кружок Познавательная 

15   Обработка вещественных чисел кружок Познавательная 

16   Обработка вещественных чисел кружок Познавательная 

17   Случайные и псевдослучайные 
числа 

кружок Познавательная 

18   Случайные и псевдослучайные 
числа 

кружок Познавательная 

19   Ветвления кружок Познавательная 

20   Ветвления кружок Познавательная 



21   Сложные условия кружок Познавательная 

22   Сложные условия кружок Познавательная 

23   Циклы с условием кружок Познавательная 

24   Циклы с условием кружок Познавательная 

25   Анимация кружок Познавательная 

26   Анимация кружок Познавательная 

27   Циклы по переменной кружок Познавательная 

28   Циклы по переменной кружок Познавательная 

29   Повторение кружок Познавательная 

30   Повторение кружок Познавательная 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Программирование на языке Python»     на 
2022– 2023 учебный год (2 модуля) 

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организаци

и 
Виды деятельности план факт 

1   2 Модуль. Техника 
безопасности. Охрана труда. 

кружок Проблемно-ценностное 
общение 

2   Техника безопасности. Охрана 
труда. 

кружок Проблемно-ценностное 
общение 

3   Предисловие кружок Техническое творчество 

4   Предисловие кружок Техническое творчество 

5   Первые программы кружок Познавательная деятельность 

6   Первые программы кружок Познавательная деятельность 

7   Диалоговые программы кружок Познавательная деятельность 

8   Диалоговые программы кружок Познавательная деятельность 

9   Компьютерная графика кружок Познавательная деятельность 

10   Компьютерная графика кружок Познавательная деятельность 

11   Процедуры кружок Познавательная деятельность 

12   Процедуры кружок Познавательная деятельность 



13   Обработка целых чисел кружок Познавательная деятельность 

14   Обработка целых чисел кружок Познавательная деятельность 

15   Обработка вещественных чисел кружок Познавательная деятельность 

16   Обработка вещественных чисел кружок Познавательная деятельность 

17   Случайные и псевдослучайные 
числа 

кружок Познавательная деятельность 

18   Случайные и псевдослучайные 
числа 

кружок Познавательная деятельность 

19   Ветвления кружок Познавательная деятельность 

20   Ветвления кружок Познавательная деятельность 

21   Сложные условия кружок Познавательная деятельность 

22   Сложные условия кружок Познавательная деятельность 

23   Циклы с условием кружок Познавательная деятельность 

24   Циклы с условием кружок Познавательная деятельность 

25   Анимация кружок Познавательная деятельность 

26   Анимация кружок Познавательная деятельность 

27   Циклы по переменной кружок Познавательная деятельность 

28   Циклы по переменной кружок Познавательная деятельность 

29   Циклы в компьютерной 
графике 

кружок Познавательная деятельность 

30   Циклы в компьютерной 
графике 

кружок Познавательная деятельность 

31   Циклы в компьютерной 
графике 

кружок Познавательная деятельность 

32   Циклы в компьютерной 
графике 

кружок Познавательная деятельность 

33   Выводы кружок Познавательная деятельность 

34   Выводы кружок Познавательная деятельность 

35   Повторение кружок Познавательная деятельность 

36   Повторение кружок Познавательная деятельность 

37   Повторение кружок Познавательная деятельность 



38   Повторение кружок Познавательная деятельность 

 
 
 
 


