
 

 

Приложение к ООП CОО «Гимназии «Альбертина» 

  Рабочая программа индивидуального курса по информатике для 10 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и соответствует линии УМК по информатике для 10 

классов под редакцией Ю.Л. Костюк, И.Л.  Фукс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся научится: 

что такое язык представления информации; какие бывают языки 

понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 

понятиям «шифрование», «дешифрование» 

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них;  

использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического представления числовой информации. 

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины;создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Обучающийсяполучит возможность: 

познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;познакомиться с двоичной системой счисления; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 
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создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информация. Алгоритм. Компьютер  

(3 ч.) 

Информация и действия над ней. Представление чисел в различных системах 

счисления. Двоичная система счисления. Представление символов. Единицы измерения 

информации. Представление различных видов информации в компьютере. Скорость 

передачи информации. Логические задачи «Таня и Маша», «Победитель», «Расписание 

уроков», «Фамилия машиниста», «Соревнования». Понятие «алгоритм». Свойства 

алгоритма. Способы задания алгоритма. Примеры алгоритмов. Решение задач. 

 

Язык программирования Паскаль 

(7 ч.) 

Трансляция и выполнение программы. Среда программирование Turbo Pascal. 

Среда программирования Delphi. Пример простой программы. Синтаксис и семантика 

языка Паскаль. Константы. Переменные. Оператор присваивания. Выражение. 

Стандартные функции. Условный оператор. Оператор цикла. Оператор вызова процедуры. 

Одномерный массив. Двумерный массив. Файлы. Понятие математической модели. 

Информационная модель. Моделирование процессов и явлений, разработка программы. 

Графический способ описания алгоритмов, блок-схема. Решение задач.   

 

Разработка алгоритмов  

(7 ч.) 

Решение задач на составление программ: «2*2=4», нахождение суммы трех чисел, 

нахождение большего из трех чисел. Значение функции. Три цифры. Формула с 

закономерностью. Числовой треугольник. Таблица умножения. Рекуррентные 

последовательности. Вычисление элемента рекуррентной последовательности. 

Вычисление суммы элементов массива. Нахождение минимального элемента и его номера 

в массиве. Поиск второго максимума. Вычисление числа по цифрам. Вычисление с 

заданной точностью. Нахождение корня функции. Понятие подпоследовательности в 

массиве. Самая длинная подпоследовательность. Ступеньки. Решение задач. Поиск 

элемента с заданным значением. Слияние упорядоченных массивов. Упорядочение 

массива. Решение задач на упорядочение элементов массива. Матрицы. Составление и 

отладка программ «Вывод змейки», «Общие числа». Составление и отладка программ на 



3 

 

обработку слова в тексте, поиск строки в тексте, составление словаря, «Шифровка». 

Составление и отладка программ «Рослый ученик», «Вступительные экзамены», 

«Телефонный справочник». Логические игры с противником. Антагонистические игры с 

полной информацией. Составление и отладка программ «Камни», «15 спичек».



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

 Информация. Алгоритм. Компьютер (3 ч) 

1 Информационные сообщения. 1  

2 Логические задачи. 1  

3 Алгоритм и его свойства.   1  

 Язык Паскаль. Разработка программ (7 ч) 

4 Среда разработки программ. 1  

5 Язык Паскаль. Стандартные функции. 1  

6 Процесс разработки программы. 1  

7 Математическая и информационная модели. 1  

8 Блок-схемы линейных алгоритмов. 1  

9 Блок-схемы разветвляющихся алгоритмов. 1  

10 Блок-схемы циклических алгоритмов. 1  

Разработка алгоритмов (7ч) 

11 Рекуррентные последовательности. 1  

12 Массивы. 1  

13 Матрицы. 1  

14 Обработка текста. 1  

15 Таблицы 1  

16 Логические игры с противником. 1  

17 Итоговая зачетная работа  1  

Итого 17  

 

 

 


