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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное про-

граммирование» разработана для учащихся 15-16 лет. Программа «Спортивное 

программирование» рассчитана на 25 часов. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет техническую 

направленность. 

Актуальность 

Современное общество нуждается в интеллектуально развитых людях, 

творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать не-

стандартные решения и брать ответственность за их принятия, а также умею-

щих осуществлять жизненный выбор. При этом очень важная роль отводится 

ориентации образования на формирование умений и навыков, общественно-

значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и 

творческих способностей. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментально-

го образования, обеспечивающего 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 деятель-

ностную жизненную позицию. 

Практическая значимость программы очевидна: развитие критического 

мышления, алгоритмических и исследовательских навыков, приобщение к ин-

формационной культуре, профориентационная направленность содержания. 

Использование современных технических средств способствует совершенство-

ванию информационной грамотности учащихся. Деятельностные технологии 

позитивно влияют на формирование социального здоровья учащихся, форми-

руют потребность в самопознании, саморазвитии. 

В основу программы заложена идея моделирования реальных процессов, 

обуславливающих применение вычислительных навыков. Созданные модели 

реальных ситуаций предусматривают решение учебных задач способом инди-

видуальной, групповой или коллективной деятельности, с привлечением ин-

формационных ресурсов, помощи родителей или иных взрослых, обладающих 

соответствующим опытом. 

Каждая сфера деятельности человека: медицина, проектирование зданий, 

машин, образование, – не обходится без применения компьютерных техноло-

гий в современном мире. Соответственно, навыки программирования пользу-

ются высоким спросом. 
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Формы организации: практические работы, беседы, конкурсы, виктори-

ны, олимпиады, соревнование.  
 

Целью программы является: организация продуктивной деятельности, 

направленной на интеллектуальное развитие личности учащихся, опираясь на  

изучение языка программирования Python. 

Задачи программы: воспитывать интерес к информационной и 

коммуникационной сфере человеческой деятельности; развивать навыки 

ориентации в информационных потоках окружающего мира и применения 

точной и понятной инструкции для решения учебных задач и в повседневной 

жизни; формировать и развивать информационную компетентность 

школьников.  
Формы организации: деловая игра, практическая работа. 

Содержание программы «Спортивное программирование» предоставля-

ет широкие возможности для развития творческих и интеллектуальных способ-

ностей, наблюдательности, эмоциональности и логического мышления. 

 

Результаты освоения программы «Спортивное программирование»: 

Личностные: 

 формировать ответственность, инициативность, находчивость, активность 

при решении поставленных  задач; 

  воспитывать трудолюбие, усидчивость, заинтересованность; 

  развивать любознательность, стремление к самостоятельности в поисках до-

полнительных источников информации; 

  развивать критичность мышления; 

Метапредметные: 

           регулятивные 

 уметь адекватно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

своей личности; 

 учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке;  

 фиксировать затруднения, устанавливать их причины и устранять их; 

 овладеть навыками самоконтроля и оценки собственной деятельности 

познавательные 

 уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность; 

 осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации объектов; 

 уметь организовать и провести учебно-исследовательскую работу; 

 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 
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коммуникативные 

 уметь грамотно излагать свои мысли, выстраивать аргументацию; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон-

кретных примерах; 

Предметные: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем и представлять ее в понятной форме; 

  уметь выполнять вычислительные операции в различных сферах;  

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 использовать типовые модели для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

  уметь выполнять действия по алгоритму; 

 видеть вычислительную задачу в контексте проблемной ситуации, в окру-

жающей жизни; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную графиком, диаграммой или схемой. 

Содержание программы «Спортивное программирование». 

Раздел 1 «Методы сортировки массива». 

Python — это высокоуровневый язык программирования. Происхождение 

названия и логотип.  10 лучших IDE для Python. Популярные алгоритмы, прин-

ципы их работы и реализация на Python. Python: сортировка включением. 

Python: сортировка обменом. Python: сортировка слиянием. Python: сортировка 

слиянием. Python: сортировка распределением. Преимущества каждого алго-

ритма. 

Раздел 2 «Элементы комбинаторики». 

Комбинация в Python – это набор элементов, порядок которых не имеет 

значения. Примеры размещения с повторением и примеры размещения без по-

вторений. Перестановка с повторениями и перестановка без повторений. Ис-

пользование множества в Python для проверки на принадлежность, удаления 

повторов из последовательности и выполнения математических операций, та-

ких как пересечение, объединение, поиск разностей и симметрических разно-

стей. Разделение целого число на цифры в Python.  

Раздел 3 «Рекурсия». 

Рекурсия — это способ задания алгоритма вычисления функции с исполь-

зованием вызова ею самой себя. Рекурсивную функцию поиска факториала. Ра-

бота рекурсивных функций в коде. Рекурсивные функции и итеративные функ-

ции. Рекурсивные алгоритмы. Рекурсивный алгоритм – это алгоритм, в описа-
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нии которого прямо или косвенно содержится обращение к самому себе. Фор-

мы рекурсивных функций. Структуры рекурсивных функций. Стили построе-

ния рекурсивных алгоритмов: восходящий и нисходящий. Метод последова-

тельных испытаний. Проведение лабораторных и стендовых испытаний.  

 

Тематическое планирование программы  

«Спортивное программирование» 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Методы сортировки массива 10 

2 Элементы комбинаторики 8 

3 Рекурсия  7 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы  

«Спортивное программирование» 

 

№ 

п/п 

Дата   
Темы  

Кол-во 

часов 
Приме 

чание    План   Факт   

Методы сортировки массива 

1.  
    Python – язык программирования вы-

сокого уровня 

1  

2.      Знакомство со средами программиро-

вания. 

1  

3.      Сортировка включением: простое 

включение, метод Шелла. 

1  

4.      Практика «Сортировка включением: 

простое включение, метод Шелла» 

1  

5.      Сортировка обменом: быстрая сорти-

ровка, сортировка пузырьком 

1  

6.      Практика «Сортировка обменом: 

быстрая сортировка, сортировка пу-

зырьком» 

1  

7.      Сортировка слиянием 1  

8.      Практика «Сортировка слиянием» 1  

9.      Сортировка распределением 1  

10.      Практика «Сортировка распределени-

ем» 

1  

Элементы комбинаторики 

11.      Размещения с повторениями 1  
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12.      Практика «Размещения с повторени-

ями» 

1  

13.      Перестановки 1  

14.      Практика «Перестановки» 1  

15.      Подмножества 1  

16.      Практика «Подмножества» 1  

17.      Разбиения 1  

18.      Практика «Разбиения» 1  

Рекурсия 

19.  
    Рекурсивные определения и рекур-

сивные программы 

1  

20.      Свойства рекурсивных алгоритмов 1  

21.      Рекурсивная форма 1  

22.      Восходящее рекурсивное вычисление 1  

23.      Игра «Ханойская башня» 1  

24.      Алгоритм последовательных испыта-

ний 

1  

25.      Обобщающее повторение «Python – 

язык программирования высокого 

уровня» 

1  

 

Информационные источники: 

 

1. Бэрри П. Изучаем программирование на Python / Пол Бэрри. - М.: Эксмо, 

2016. - 332 c 

2. Бриггс Дж. Python для детей. Самоучитель по программированию / Джейсон 

Бриггс. - Москва: Огни, 2013. - 177 c. 

3. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс по программирова-

нию / А.Н. Васильев. - М.: Наука и техника, 2016. - 432 c. 

4. Васильев А.Н. Python на примерах. Практический курс по программирова-

нию. Руководство / Васильев Александр Николаевич. - М.: Наука и техника, 

2017. - 752 c 

5. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python / С.Р. 

Гуриков. - М.: Форум, 2018. - 991 c. 

6. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python. Учеб-

ное пособие. Гриф МО РФ / С.Р. Гуриков. - М.: Инфра-М, Форум, 2018. - 707 

c. 

7. Златопольский Д. М. Основы программирования на языке Python / Д.М. Зла-

топольский. - М.: ДМК Пресс, 2017. - 277 c. 
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8. М. МакГрат. Python. Программирование для начинающих / Майк МакГрат. - 

М.: Эксмо, 2013. - 727 c. 

9. М. Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, 

веб-приложения / Мэтиз Эрик. - М.: Питер, 2017. - 551 c. 

10. М. Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, 

веб-приложения / Мэтиз Эрик. - М.: Питер, 2018. - 760 c. 
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