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Аннотация

Курс «Практикум по информатике» носит интегративный, междисципли-
нарный характер. Материал курса раскрывает взаимосвязь математики и ин-
форматики, показывая, как знания одной из этих научных областей стимулиру-
ет развитие другой, так например, раздел «Основы алгебры логики» на прямую
связаны с изучением там из курса алгебры и геометрии. Из этого следует, что
ученики должны иметь базовую подготовку не только по общим понятиям ин-
форматики, в том числе по программированию на одном из языков высокого
уровня (например, Паскаль). Также в курсе будут рассматриваться методики
решения заданий итоговой аттестации. Цель курса: создание условий для раз-
вития творческого потенциала обучающихся; подготовка к итоговой аттестации
в формате ЕГЭ по информатике (экзамен по выбору).

Программа ориентирована на учебник:
Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.4.2.6.1 Информатика Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.

10 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"БИНОМ. Лабо-
ратория знаний"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 1 год, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет практикум по информатике относится к формируемой

части участниками образовательного процесса учебного плана и к курсам по
выбору.

Задачи курса:
• изучить общие закономерности функционирования, создания и примене-

ния информационных систем, преимущественно автоматизированных;
• рассмотреть способы представления цифровой, текстовой, графической и

звуковой информации в компьютере;
• изучить математические основы вычислительной геометрии и компью-

терной графики.
• сформировать навыки использования методологии основных автоматизи-

рованных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с
анализом и представлением основных информационных процессов.

Цель настоящего материала – показать такие подходы к решению задач вы-
числительной геометрии, которые позволяют максимально просто получать
решения большинства элементарных подзадач, не используя приемов высшей
математики, в частности линейной алгебры. Поэтому в рамках данного курса
предлагаются применить знания и навыки школьников для углубления в изу-
чаемые темы и подготовив к олимпиадам.
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Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа в год,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии, могут быть использованы на различных

этапах урока практикума по информатике:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности

учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
• использование тренировочных программ;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование компьютера для вычислений, построения графиков;
• использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни

человека, а значит, использование их в изучении материала с использованием
ИКТ повышают эффективность обучения, графика и мультипликация помогают
ученикам понимать сложные логические математические построения.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом
для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента,
объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Формы использования ИКТ
В процессе преподавания практикума по информатике, информационные

технологии могут использоваться в различных формах. Используемые направ-
ления можно представить в виде следующих основных блоков:

• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, контроль-

ные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
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процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся. Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности,
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии
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Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-
исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения этого курса обучающийся должны знать:
• роль фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, ин-

формационных и коммуникационных технологий;
• основы правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете;
• структуру компьютерных сетей и её роль в современном мире;
• базовые принципы организации и функционирования компьютерных се-

тей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информаци-
онной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функциониро-
вания средств ИКТ;

• содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных
систем счисления;

• особенности компьютерной арифметики над целыми числами;
• понятие сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
• аксиомы и функции алгебры логики;
• понятие сложности алгоритма;
• понятие вычислимой функции;
• суть различных подходов к определению количества информации;
• сферу применения формул Хартли и Шеннона;
• основные конструкции программирования;
• способы работы с многоугольниками и окружностями в компьютерной

графике.
уметь:
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

• формировать представления 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;

• систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам ин-
форматики;

• строить математические объекты информатики, в том числе логические
формулы;

• формировать представление о способах хранения и простейшей обработке
данных;

• пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-
ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с
ними;

• оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
• использовать основные управляющие конструкции;



8

• понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-
сальном алгоритмическом языке высокого уровня;

• анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
• навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ. владеть:
• системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира;
• методикой представлений о необходимости анализа соответствия модели

и моделируемого объекта (процесса);
• стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-
граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

• универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
иметь: • опыт построения и использования компьютерно-математических моде-
лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования
реальных процессов;

• навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-
мального описания алгоритмов;

• представление о базовых типах данных и структурах данных.



9

Содержание учебного курса (34 ч)

10 класс (34 ч)

Глава 1. Информация (12 ч)
Введение. Структура информатики. Информация. Представление информа-

ции. Практическая работа 1.1. Измерение информации. Практическая работа
1.2. Представление чисел в компьютере. Практическая работа 1.3. Представле-
ние текста, изображения и звука в компьютере. Практическая работа 1.4. Прак-
тическая работа 1.5

Глава 2. Информационные процессы (5 ч)
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы.

Практическая работа 2.1. Автоматическая обработка информации. Практиче-
ская работа 2.2. Информационные процессы в компьютере.

Глава 3. Программирование обработки информации (17 ч)
Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. Про-

граммирование линейных алгоритмов. Практическая работа 3.1. Логические ве-
личины и выражения, программирование ветвлений. Практическая работа 3.2.
Практическая работа 3.3. Программирование циклов. Практическая работа 3.4.
Подпрограммы. Практическая работа 3.5. Работа с массивами. Практическая
работа 3.6. Практическая работа 3.7. Работа с символьной информацией. Прак-
тическая работа 3.8

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средст-

вами.
Описание явлений и событий с использованием графиков.
Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вы-

числение, построение.
Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоя-

тельно проведенных наблюдений, опросов, поисков.
Разработка презентаций, правильное оформление текстового материала.



Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:
1. Семакин И.Г. Информатика [текст] : Базовый уровень: учебник для 10

класса / Семакин И.И. - [б. м.] : бином. лаборатория знаний, 2018. - 264 с

Перечень дополнительной литературы:

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2018.

3. Информатика. УМК для старшей школы. 10–11 классы. Базовый уровень.
Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

Интернет-ресурсы:

1) www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов
4. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"
5. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый

урок"
6. Электронные приложения к УМК: ресурсы ФЦИОР и электронной кол-

лекции ЦОР (www.fcior.edu.ru;www.school-colle)

www.school-collection.edu.ru
www.it-n.ru
www.fcior.edu.ru
www.school-colle


Тематическое планирование

Номер
темы Тема Кол - во

часов
10 класс

1 Глава 1. Информация 12

2 Глава 2. Информационные процессы 5

3 Глава 3. Программирование обработки информации 17

Итого 34



Тематическое планирование
Практикум по информатике, 10 класс, Элективный курс, (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебники: Семакин И.Г. Информатика [текст] : Базовый уровень: учебник для 10 класса / Семакин И.И. - [б. м.] : бином. лаборатория зна-
ний, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие

Глава 1 Информация (12 ч)

1 1 Введение. Структура информатики. Введение,
таблица

Сформированность базовых на-
выков и умений по соблюдению
требований техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбереже-
ния при работе со средствами
информатизации. Сформирован-
ность представлений о роли ин-
формации и связанных с ней
процессов в окружающем мире.
Сформированность представле-
ний о способах хранения и про-
стейшей обработке данных. По-
нятие информации. Представле-
ние информации, языки, кодиро-
вание. Шифрование данных. Из-
мерение информации. Алфавит-

Умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать
в процессе совместной дея-
тельности, учитывать пози-
ции другого, эффективно
разрешать конфликты. Го-
товность и способность к са-
мостоятельной информаци-
онно-познавательной дея-
тельности, включая умение
ориентироваться в различ-
ных источниках информа-
ции, критически оценивать и
интерпретировать информа-
цию, получаемую из различ-

УО

2-3 2 Информация. Представление инфор-
мации.

§1, 2. Упр. 5-7
стр21 УО

4 1

Практическая работа 1.1

§1, 2
Упр.5,13стр19
8

ПР
ВП
СП
КЗУ

5-6 2
Измерение информации

§3, 4 Упр.7-10
стр25 УО

7 1

Практическая работа 1.2

§3,4Упр.13,15
,19 стр202

ПР
ВП
СП
КЗУ

8 1 Представление чисел в компьютере. §5 Упр. 4-
6стр43 УО

9 1 Практическая работа 1.3 §5,Упр.9-
11стр 204

ПР
ВП
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ный подход. Содержательный
подход. Представление чисел в
компьютере. Представление тек-
ста, изображения и звука в ком-
пьютере.

ных источников СП
КЗУ

10 1 Представление текста, изображения и
звука в компьютере.

§6, Упр. 5-
7,10, стр21 УО

11 1

Практическая работа 1.4

§6,Упр. 7-9
стр.208

ПР
ВП
СП
КЗУ

12 1

Практическая работа 1.5

§6 Упр. 9-14
стр213

ПР
ВП
СП
КЗУ

Глава 2 Информационные процессы (5 ч)

13 1 Хранение и передача информации.
Обработка информации и алгоритмы.

§7, 8 Упр. 4, 6
стр69

Сформированность представле-
ний о способах хранения и про-
стейшей обработке данных. Хра-
нение и передача информации.
Обработка информации и алго-
ритмы. Автоматическая обработ-
ка информации. Информацион-
ные процессы в компьютере.

Владение навыками познава-
тельной рефлексии как осоз-
нания совершаемых дейст-
вий и мыслительных процес-
сов, их результатов и осно-
ваний, границ своего знания
и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их
достижения.

УО

14 1
Практическая работа 2.1

§7, 8 Упр. 4,5
стр216

УО

15 1 Автоматическая обработка информа-
ции

§9, 10 Упр.
1,3 стр74 УО

16 1
Практическая работа 2.2

§9, 10
Упр. 9,12
стр219

ПР, ВП,

СП, КЗУ

Второе полугодие

17 1 Информационные процессы в ком-
пьютере.

§11 Упр. 4-6
стр98

УО

Глава 3 Программирование обработки информации (17 ч)
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18 1 Алгоритмы, структура алгоритмов,
структурное программирование

§12, 13,
14, 15 Упр. 4-
6стр21

Сформированность представле-
ний о роли информации и свя-
занных с ней процессов в окру-
жающем мире. Владение умени-
ем понимать программы, напи-
санные на выбранном для изуче-
ния универсальном алгоритмиче-
ском языке высокого уровня.
Владение знанием основных
конструкций программирования.
Владение умением анализиро-
вать алгоритмы с использовани-
ем таблиц. Владение стандарт-
ными приемами написания на
алгоритмическом языке про-
граммы для решения стандарт-
ной задачи с использованием ос-
новных конструкций программи-
рования и отладки таких про-
грамм. Алгоритмы, структуры
алгоритмов, структурное про-
граммирование.
Программирование линейных
алгоритмов. Логические величи-
ны и выражения, программиро-
вание ветвлений. Программиро-
вание циклов. Подпрограммы.
Работа с массивами. Работа с
символьной информацией.

Умение самостоятельно оп-
ределять цели и составлять
планы;
самостоятельно осуществ-
лять, контролировать и кор-
ректировать учебную и вне-
учебную (включая внешко-
льную) деятельность; ис-
пользовать все возможные
ресурсы для достижения це-
лей; выбирать успешные
стратегии в различных си-
туациях.

УО

19 1 Программирование линейных алго-
ритмов

§16,17 Упр.
1,3 стр115

УО

20 1
Практическая работа 3.1

§17 Упр.
15(2,4,6,8)
стр232

ПР, ВП,

СП, КЗУ

21 1 Логические величины и выражения,
программирование ветвлений

§18. 19 Упр.
5,6 стр131

УО

22 1
Практическая работа 3.2

§19, 20,
Упр.13,14
стр234

ПР, ВП,

СП, КЗУ

23 1
Практическая работа 3.3

§19, 20  Упр.
3-9 стр237

ПР, ВП,

СП, КЗУ

24-
25

2 Программирование циклов §21, 22 Упр.
2,8,9 стр144

УО

26 1
Практическая работа 3.4

§21, 22 Упр.
7, 11 стр246

ПР, ВП,

СП, КЗУ

27 1 Подпрограммы §23 Упр. 5
стр162

УО

28 1 Практическая работа 3.5 §23 Упр. 6,8
стр248

УО

29-
30

2
Работа с массивами

§24, 25, 26
Упр. 5-8
стр180

УО

31 1
Практическая работа 3.6

§24 Упр.
15,20
стр250

ПР, ВП,
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СП, КЗУ

32 1
Практическая работа 3.7

§25, 26
Упр.10,22
стр254

ПР, ВП,

СП, КЗУ

33 1
Работа с символьной информацией

§27, 28, 29
Упр. 4-8
стр190

УО

34 1
Практическая работа 3.8

§27 ПР, ВП,

СП, КЗУ

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:

ИНМ – изучение нового материала

ЗИМ – закрепление изученного материала

ВП – взаимопроверка   СР – самостоятельная работа

ПР – проверочная работа

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

КЗУ – контроль знаний и умений

СП – самопроверка

УО – устный опрос
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