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1.Планируемые результаты освоения курса «Юный программист» 

Личностные результаты освоения курса: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 



 

 

Рабочая программа курса по выбору 

«Юный программист» 
 

Стр.  3  из 8 

 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты курса отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 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; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

В результате изучения курса «Юный программист» 

Учащийся научится: 

 использовать разнообразные методы решения задач; 
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 записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить; 

 разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами); 

 решать основные алгоритмические задачи в среде Python. 

 развивать теоретическое мышление при решении задач на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 развивать коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

2.Содержание курса «Юный программист» 

Раздел I. Знакомство с языком программирования Phyton (4 часа) 

Введение. Цели и задачи курса. Безопасная работа в компьютерном классе. 

История программирования в кратком и понятном изложении, машинный язык, языки 

высокого уровня и объектно-ориентированные. Транслятор, компилятор, интерпретатор. 

Особенности языка Python, работа в интерактивном режиме и подготовка файлов с 

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

Изменение типа данных с помощью встроенных функций.  Операции и переменные. 

Присваивание значения переменной. Данные.  

Раздел II. Линейные программы на языке Phyton (8 часов) 

Линейные программы. Встроенные математические функции. Выражения. Понятие 

оператора и программы. Вывод на экран функцией print. Отформатированый вывод. Ввод  

данных с клавиатуры используется функция input. 

Раздел III. Условный оператор на языке программирования Phyton (6 часов) 

Логические выражения. Логические операторы языка Python: == (равно), != (не 

равно), (больше), = (больше или равно), and (логическое И), or (логическое ИЛИ), not 

(отрицание). Условный  оператор if-else. Общее представление об ошибках и исключениях 

в языке программирования Python. SyntaxError, NameError, TypeError, ValueError, 

ZeroDivisionError. Обработка исключений с помощью инструкции try-except. Оператор 

множественного ветвления языка Python elif. 

Раздел IV. Циклические алгоритмы на языке Phyton (15 часов) 

Циклические программы.   Цикл  while, или цикл "пока". Оператор  return. Генерация  

псевдослучайных чисел модуля random.. Функции randint и randrange. Цикл for для 

перебора элементов структур данных (списков, словарей, кортежей, множеств).  

 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

I Знакомство с языком 

программирования Phyton 

 Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и 

учащимися, максимальная «персонификация» образовательного процесса 

для каждого старшеклассника. Включение в урок воспитывающей 

информации, воспитательной беседы. Использование различных форм 

рефлексии. Внедрение принципов критериального и формирующего 

оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Привлечение учащихся к разработке критериев оценивания, 

осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитание  

ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, 

дискуссий, анализа морально-этических, социально-значимых явлений; 

соотнесение результатов собственной деятельности с признанными 

образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный 

анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания 

старшеклассниками достойных подражания поступков,  личностей, 

значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на уроках с биографией 

ученых и исследователей, общественных деятелей, представителей 

искусства, историей открытий. Чтение текстов воспитывающего характера, 

анализ эпизодов, анализ героев. Использования предметных задач 

воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том 

числе компьютерных. 

4 

II Линейные программы на языке 

Phyton 

8 

III Условный оператор на языке 

программирования Phyton 

6 

IV Циклические алгоритмы на языке 

Phyton 

15 
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Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование 

игровых технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих 

заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение 

учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, 

технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие  1 

 Итого  34 

 

 
 

 

 


