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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   Подготовка к 

олимпиаде  НТИ»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений  в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г.  № 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия 

для  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 

 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и интересах детей, 

традициях гимназии  и общеинтеллектуальном направлении, необходимых 
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для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, 

психическом и нравственном здоровье детей.  

«Подготовка к олимпиаде  НТИ» является программой 

общеинтеллектуального  направления. Программа позволяет учащимся 

овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми для разработки, а 

также синтаксисом простых конструкций языка Питон. 

На данном курсе рассматриваются принципы, позволяющие использовать 

специфику языка как объектно-ориентированного языка.  

Еженедельные занятия включают просмотр тематических видео-лекций, 

изучение текстовых материалов с примерами, иллюстрирующими 

теоретические положения, выполнение многовариантных тестовых заданий с 

анализом ответов и с рекомендациями обучающимся, а также выполнение 

учебных заданий разного уровня сложности. 

 Практическая значимость- знакомство с направлениями: 

 исследователь данных 

 консультант в области больших данных 

 инженер по большим данным 

 архитектор больших данных 

 специалист по управлению большими данными 

 

Цель: Развитие способности к программированию, получение навыков и 

умений практическиз занятий . Овладение умениями, навыками, способами 

и приемами общеинтеллектуальной деятельности.  

Задачи:  

- развивать природные задатки и способности учащихся; 

- научить приемам аналитического мышления; 

-  развивать умения контактировать со сверстниками, в интеллектуальной  

деятельности; 

-получить умения и навыки в области: 
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 Сбор и обработка больших данных  

 Аналитика  

 Инженерия больших данных  

 Архитектура больших данных и системная интеграция  

 Разработка продуктов и услуг на основе больших данных  

 Управление большими данными и системами на основе больших 

данных 

 Проведение исследований с целью получения новых математических и 

технических решений для работы с большими данными 

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объёме 

деятельность, связанную с аналитическим мышлением. Практическая 

деятельность учащихся направлена на отражение доступными для его 

возраста средствами аналитических и практических знаний посредством 

применения программного кода. В программе  соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Подготовка к 

олимпиаде  НТИ» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. В ходе реализации 

программы  данного курса     будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов второго уровеня — получение 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

7 класс 2 часа 68 

итого 68 
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обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими 

в форме отдельных нравственно ориентированных поступков. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести 

до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой, 

благодаря практико-ориентированной деятельности, мотивации к обучению 

и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе 
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с компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

для получения эффективного результата; 

- умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

- владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 

Познавательные: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения курса «Подгатовка к олимпиаде НТИ» в 7  «ин» 

классе учащиеся получат представление: 

 о формализации задачи 

  о разработке алгоритма её решения 

  об основных типах данных, используемых при решении задач 
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  об основах математической логики. 

 

 

У учащихся будут сформированы:  

 навыки выбирать и использовать структуры данных, необходимых для 

решения задачи. 

 умения использовать арифметические операции целочисленного деления 

с остатком при решении задач. 

 умения выбирать и использовать структуры данных, необходимых для 

решения задачи. 

 Навыки использовать арифметические операции целочисленного деления 

с остатком при решении задач. 

 

Учащийся научится: 

 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. 

 Понимать устройство десятичной системы счисления, использовать 

алгоритмы анализа десятичной записи числа. 

 Составлять логические выражения с использованием логических 

операций, преобразовывать логические выражения. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующего  учебного предмета - «Информатика», расширяя представление 

о программировании на Питоне и ориентируя детей на приложение их к 

олимпиадным задачам. 

Формы контроля: 
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Предполагаемые результаты обучения должны включать в себя постоянный 

контроль за достижением всеми учащимися обязательного уровня 

подготовки по программированию, оказание эффективной помощи 

отстающим, работа с учащимися, проявляющих интерес, склонности и 

способности к предмету.  

 

Достижение всеми обучаемыми уровня обязательной подготовки является 

важнейшим средством выделения главного в ходе обучения – ведущих идей, 

основных понятий, фактов и методов системного администрирования. 

Обучаемые, проявляющие интерес, склонности и способности к 

программированию получают индивидуальные задания. 

  

Способы подведения итогов реализации программы: олимпиады, турниры, 

интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-исследовательские 

конференции, участие в олимпиаде НТИ.  

 

- Диагностика индивидуально-психологических особенностей школьников 

проводится с целью: 

 

 учета этих особенностей учителями при организации 

образовательного процесса; 

 определения потенциальных возможностей учащихся с последующей 

организацией обучения, обеспечивающего развитие их 

интеллектуального, творческого потенциала и пр.; 

 установления педагогически целесообразных отношений с учащимися, 

необходимых для их оптимального психического состояния и активной 

познавательной деятельности; 

 анализа результатов диагностики для последующих рекомендаций по 

разработке технологий, методов, дидактических средств обучения, 

способствующих как формированию знаний, компетенций, так и 
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развитию личности в целом и сохранению ее здоровья; 

 выявления склонностей школьников к предметной и 

профессиональной деятельности.  

 

Методики: 

Диагностика функциональной симметрии-асимметрии полушарий головного 

мозга 

Выполнение теста «Конструктивный рисунок человека» 

Типы личности по тесту Д. Голланда  

-таблица сформированных  УУД (в начале и в конце года); 

-анкетирование психологов – удволетворенность профилем,  климат класса 

по Фидлеру,универсальные учебные действия. 

 

 

3 .Содержание курса «Подготовка к олимпиаде НТИпо информатике» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 
№ 

п / п 

 Название раз-

дела, темы 

 Характеристика основ-

ных содержательных ли-

ний и тем (понятий,  тер-

минов,  явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Ко-

ли-- 

че-

ство   

ча-

сов 

Виды деятель- 

ности 

Формы организа-

ции 

занятий 

1. Тема 1. Созда-

ние простей-

ших про-

грамм, работа 

в среде разра-

ботки Wing 

IDE. 

 

Запуск среды разработки 

Wing IDE. 

Набор и запуск програм-

мы. 

Ввод-вывод данных. Пре-

образование типов дан-

ных. 

Пошаговая отладка про-

граммы. 

 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 2. Пере-

менные, при-

сваивание 

значений, це-

лочисленная 

арифметика 

Переменные. 

Типы данных. 

Операции с целочислен-

ными типами данных. 

Обмен значениями двух 

переменных. 

Понятие «целочисленного 

деления» и «остатка от 

деления». 

5 познавательная 

деятельность 

круглый стол 
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Применение деления с 

остатком: десятичная за-

пись числа, задачи на де-

нежные суммы в рублях и 

копейках, задачи на ми-

нуты и секунды. 

Деление с округлением 

вверх. 

 

2. Тема 3. Услов-

ная инструк-

ция, логические 

операции. 

Полная и неполная 

условная инструкция. 

Примеры — модуль чис-

ла, максимум двух чисел. 

Последовательные услов-

ные инструкции (if... elif... 

else). 

Операции сравнения. 

Логические операции 

(дизъюнкция, конъюнк-

ция, цикл). Простейшие 

правила преобразования 

логических операций. 

Поиск максимума из двух 

элементов. 

Задачи на перемещения 

шахматных фигур. 

Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. 

 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

3. Тема 4. Цикл 

for 

 

Цикл for. 

Функция range, различ-

ные способы использова-

ния функции range. 

Инструкции управления 

циклом break и continue. 

Ветка else к циклу for. 

Задачи на суммирование 

числовых рядов. 

Задачи на считывание и 

обработку последователь-

ности из n чисел по дан-

ному n. 

Задачи на перебор целых 

чисел и анализ десятич-

ной записи чисел. 

 

3 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 5. Дей-

ствительная 

арифметика, 

операции с дей-

ствительными 

Тип данных float. 

Понятие о записи чисел с 

плавающей точкой (ман-

тисса, порядок) 

Особенности работы с ти-

5 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 
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числами. 

 

пом данных float (неточ-

ность вычислений) 

Функции математической 

библиотеки (разные виды 

округления, тригономет-

рические и обратные три-

гонометрические функ-

ции). 

Решение квадратного 

уравнения. 

Вычисление значения 

многочлена по схеме Гор-

нера. 

Решение системы линей-

ных уравнений. 

Решение кинематических 

задач с использованием 

тригонометрических 

функций. 

 

 

 Тема 6. Стро-

ковый тип дан-

ных и операции 

со строками 

 

Тип данных str. Ввод-

вывод, преобразование 

типов. 

Операции со строками 

(конкатенация, умноже-

ние на число). 

Длина строки. 

Сравнение строк. Лекси-

кографический порядок. 

Обращение к отдельным 

символам строки. Прямая 

и обратная индексация 

элементов строки. 

Срезы строк. Разные 

формы срезов. 

Методы объекта str 

(сount, find, replace). 

Работа с отдельными 

символами строки. Функ-

ции ord и chr. ASCII-

коды, структура ASCII-

таблицы. 

 

7 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 7. Цикл 

while и обра-

ботка последо-

вательностей 

 

Синтаксис цикла while 

Чтение последовательно-

сти чисел до появление 

нуля. 

Вычисление длины по-

следовательности, суммы 

последовательности, 

среднего арифметическо-

8 познавательная 

деятельность 

круглый стол 



12 

го. 

Поиск максимума, второ-

го максимума, подсчет 

элементов, равных мак-

симуму. 

Решение сложных задач 

на обработку числовых 

последовательностей. 

 

 

 Тема 8. Функ-

ции, рекурсия 

 

Функция, параметры 

функции, вызов функции, 

возвращаемое значение. 

Локальные и глобальные 

переменные. 

Рекурсия. Примеры ре-

курсивных алгоритмов. 

Алгоритм Евклида. 

Алгоритм быстрого воз-

ведения в степень. 

Задача про Ханойскую 

башню. 

 

8 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 9. Списки 

 

Списки, создание списков. 

Ввод-вывод списков. 

Преобразование списков в 

строки и обратно. Методы 

split и join. 

Операции со списками 

(конкатенация, умноже-

ние на число). 

Отличие списков от строк 

(списки — изменяемые 

объекты). 

Срезы списков. Модифи-

кация списков при помо-

щи срезов. 

Обработка списков при 

помощи цикла. 

Функции, работающие со 

списками (min, max, sum) 

и методы списков 

(append, insert, pop, 

extend). 

 

6 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 10. Квад-

ратичные алго-

ритмы сорти-

ровки 

 

 

Линейный поиск элемен-

та в списке при помощи 

цикла while. Использова-

ние барьерных элементов 

при поиске элемента. 

Алгоритм сортировки 

8 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 
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выбором. 

Алгоритм сортировка 

вставками. 

Алгоритм пузырьковой 

сортировки. 

Алгоритм сортировки 

подсчетом. 

Слияние двух отсортиро-

ванных списков за линей-

ное время. 

 

 Тема 11. Дву-

мерные масси-

вы 

 

Двумерные массивы (таб-

лицы). Представление в 

форме вложенных спис-

ков. 

Создание вложенных 

списков. 

Ввод-вывод вложенных 

списков. 

Обход вложенных спис-

ков при помощи вложен-

ных циклов. 

Геометрия двумерных 

таблиц (повороты, отра-

жения) 

Заполение двумерных 

таблиц «змейкой», «диа-

гоналями», «спиралью». 

Построение многомерных 

списков. 

 

10 познавательная 

деятельность 

проектная и иссле-

довательская дея-

тельность, учебные 

исследования  и 

проекты 

 Тема 12. Гене-

раторы списков 

 

Генераторы списков. 

Генераторы вложенных 

списков. 

Решение задач на генера-

торы списков. 

 

 

8 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

 Тема 13. Ариф-

метические ал-

горитмы и за-

дачи, решение 

задач НТИ 

 

Алгоритм Евклида, ре-

курсивная и нерекурсив-

ная реализации. 

Алгоритм проверки числа 

на простоту. 

Алгоритм разложения на 

множители. 

Решето Эратосфена. 

Подсчет количества дели-

телей числа перебором до 

корня из числа. 

 

4 познавательная 

деятельность 

круглый стол 

учебные исследо-

вания  и проекты, , 

научно-

практические кон-

ференции 

                                                               Итого часов:  

 

68  
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4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего часов                      Из них: 

теорети

чес-кие 

лаборатор- 

ные и практичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

  

1 

История языков 

программирования.. Язык Python. 

Простейшие программы. 

Реализация вычислений и 

ветвлений. 

8 4 2 2 

2 

Реализация циклических, 

вспомогательных алгоритмов 

алгоритмов. Рекурсия. 

15 5 2 8 

3 
Словари. Массивы. Обработка 

массивов 
14 7 4 3 

4 
Символьные строки. Обработка 

символьных строк. 
15 5 8 2 

5 

Матрицы. Ввод, вывод, обработка 

матриц.  

Чтеие и запись текстовых файлов. 

15 4 6 5 

6 Резерв времени 1 1   

 Итого: 68 25 22 21 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

ЦОР и ЭОР 

• Ресурсы сайта Л. Шапошниковой (http://younglinux.info) , содержащие 

◦ авторские программы 

▪ http://younglinux.info/python.php (http://window.edu.ru/resource/825/76825) 

▪ http://younglinux.info/algorithm 

◦ учебные пособия 

http://younglinux.info/sites/default/files/python_structured_programming.pdf 

• Сайт Д.П.Кириенко. Московский институт открытого образования. Школа №179 

◦ http://www.179.ru/~dk/python.html 

Second edition,  Warren D. Sande and Carter Sande 

http://helloworldbookblog.com/ 

• Python for Kids. A Playful Introduction to Programming 

by Jason R. Briggs 

2012, 344 pp. 

ISBN: 978-1-59327-407-8 

Full Color 

http://www.nostarch.com/pythonforkids) 

Язык Python: http://www.python.org 

Материально-техническое обеспечение: 

1. учебные кинофильмы; 

2. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 

(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB + Wi-Fi D-Link DWL-

2100AP) 

3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  20 Мb/s, безлимитный доступ. 
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Аппаратное обеспечение 

 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

 

 

 


