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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования России от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

 примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования; (для начальной школы по ФГОС: 

созданная на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования) 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10 классе. Курс ориентирован на учебный план, объемом 34 учебных часа, 

согласно ФГОС. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового       курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 7-9 классах). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» занимает ведущее место в обучении и его 

изучение в старшей школе на базовом уровне. 

Весь курс информатики 10 класса школы строится на основе содержательных линий 

представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти 

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Перечень практических работ названия разделов приведены в соответствии с авторской 

программой «Программа курса «Информатика и ИКТ» общеобразовательный курс (базовый 

уровень) для 10 – 11 классов Составители: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.» 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности усвоения других учебных предметов. 

Базовый уровень курса Информатики и ИКТ ориентирован, прежде всего, на учащихся – 

гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, 

"гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 
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Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что 

все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Цели обучения: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи обучения: 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в 10 классе являются Информация, 

понятия и её представления; информационные процессы в системах; информационные модели; 

программно – технические системы реализации информационных процессов. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным предметом базового 

уровня, изучаемым в 10 классе. Согласно ФГОС: на его изучение отводится 34 учебных часа за 

1 год. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 7-9 классах). 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 
учебник И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер Информатика и ИКТ 10 класс, М:, Бином, 2017 г. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

Изменений нет 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Тестирование; 

 Контрольные работы; 

 Индивидуальные задания; 

 Практические работы на компьютере; 

 Доклады, презентации, защита проекта с использованием ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Информация (6 

часов) 

Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Введение. Понятие 

информации, 

информационных процессов. 

Представление информации, 

языки, кодирование. 

Кодирование информации 

Измерение информации. 

Объемный  подход. 

Содержательный подход. 

Информация. 

Информационные процессы 

в системах 

 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

 бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью как к 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

 работать в среде 

операционной системы Mi- 

crosoft Windows 

 вычисление объёма 

текстовой, графической и 

аудиоинформации при 

разработке проектов. 

 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты 

 готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

 технику безопасности и безопасное поведение в 

компьютерном 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10 

классе 

 из каких частей состоит предметная область 

информатики 

 три философские концепции информации; 
 понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

 что такое язык представления информации; какие 

бывают языки; 

 понятия «кодирование» и «декодирование» 

информации; 

 примеры технических систем кодирования 

информации: азбуку Морзе, телеграфный код Бодо; 

 понятия «шифрование», «дешифрование». 
 сущность содержательного (вероятностного) подхода 
к измерению информации; 

• определение бита с позиции содержательного подхода 
• сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации; 

• определение бита с позиции алфавитного подхода; 
• связь между размером алфавита и информационным 

весом символа (при допущении равной вероятности 
появления символов); 

• связь между единицами измерения информации: бит, 
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
• решать задачи на измерение информации, заключенной 
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  процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

в тексте, с позиций алфавитного подхода (при 

допущении равной вероятности появления символов); 

• решать несложные задачи на измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя содержательный 

подход (при допущении равной вероятности появления 

символов); 

• выполнять пересчет количества информации в разные 

единицы. 
 

Тема 2. Информационные • сформированность • Умение продуктивно • основные понятия системологии: система, структура, 

процессы (5 часов) навыков сотрудничества общаться и системный эффект, подсистема; 

Введение в теорию систем. со сверстниками, детьми взаимодействовать в процессе • основные свойства систем: целесообразность, 

Понятие системы. младшего возраста, совместной деятельности, целостность: 

Информационные процессы взрослыми в учитывать позиции другого, • что такое системный подход в науке и практике; 

в естественных и образовательной, эффективно разрешать • чем отличаются естественные и искусственные 

искусственных системах общественно полезной, конфликты системы 

Процессы хранения и учебно- • готовность и способность к • какие типы связей действуют в системах; 

передачи информации. исследовательской, самостоятельной • роль информационных процессов в системах; 

Хранение информации. проектной и других видах информационно- • состав и структуру систем управления. 

Передача информации деятельности познавательной деятельности, • историю развития носителей информации; 

Носители информации. • готовность и включая умение • современные (цифровые, компьютерные) типы 

Обработка информации. способность к ориентироваться в различных носителей информации и их основные характеристики; 

Обработка информации и образованию, в том числе источниках информации, • Модель К.Шеннона передачи информации по 

алгоритмы Автоматическая самообразованию, на критически оценивать и техническим каналам связи 

обработка информации. протяжении всей жизни; интерпретировать • основные характеристики каналов связи: скорость 

Поиск данных. сознательное отношение к информацию, получаемую из передачи, пропускную способность; 
 непрерывному различных источников • понятие «шум» и способы защиты от шума. 
 образованию как условию • владение навыками по- • основные типы задач обработки информации; 
 успешной знавательной рефлексии как • понятие исполнителя обработки информации; 
 профессиональной и осознания совершаемых • понятие алгоритма обработки информации; 
 общественной действий и мыслительных • что такое алгоритмические машины в теории 
 деятельности; осознанный процессов, их результатов и алгоритмов; 
 выбор будущей оснований, границ своего • определение и свойства алгоритма управления 
 профессии и знания и незнания, новых алгоритмической машиной; 
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 возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов. 

познавательных задач и 

средств их достижения 

• устройство и систему команд алгоритмической 

машины Поста. 

• что такое набор данных, ключ поиска и критерий 

поиска; 

• что такое структура данных; какие бывают структуры; 

• алгоритм последовательного поиска; 

• алгоритм поиска половинным делением; 

• что такое блочный поиск; 

• как осуществляется поиск в иерархической структуре 

данных. приводить примеры систем (в быту, в природе, 

в науке и пр.); 

• анализировать состав и структуру систем; 

• различать связи материальные и информационные. 

• сопоставлять различные цифровые носители по их 

техническим свойствам; 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по 

каналам связи, при известной скорости передачи. 

• составлять алгоритмы решения несложных задач для 
управления машиной Поста. 

• осуществлять поиск данных в структурированных 
списках, словарях, справочниках, энциклопедиях; 

• осуществлять поиск в иерархической файловой 

структуре компьютера. 
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Тема 3 

Программирование 

обработки данных (23 

часа) 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык 

программирования. 

Основные правила 

процедурных языков 

программирования 

(Паскаль): правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова 

вспомогательных 

алгоритмов; правила записи 

программы. Использование 

массивов, выбор из них 

данных, нахождение суммы, 

минимального и 

максимального элемента, 

сортировка. Этапы решения 

задачи на компьютере: 

моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – 
отладка – тестирование. 

• Сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

• 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; осознанный 

вы- бор будущей 

профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов 

• умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать учебную и 

внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 

• готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источ- никах информации, 

крити- чески оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

• владение навыками по- 

знавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

• по описанию системы команд учебного исполнителя 

составлять алгоритмы управления его работой 

• описывать алгоритмы на языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом языке 

• выполнять трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 

• составлять программы линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

• программировать ветвящиеся алгоритмов с 

использованием условного оператора и оператора 

ветвления 

• программировать на Паскале циклические алгоритмы 

с предусловием, с постусловием, с параметром 

• программировать итерационные циклы 

• программировать вложенные циклы 
• составлять типовые программы обработки массивов: 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и минимального значений, 

сортировки массива. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Раздел программы Кол-во 

часов 

Контр. работы Использование 

ИКТ 

Тема 1. Информация 6 1 4 

Тема 2. Информационные 

процессы 5 1 3 

Тема 3. Программирование 

обработки информации 23 2 18 

Итого: 34 4 25 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часо 
в 

Тип / 

форм 

а 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируе 

мые 

сроки 
Освоение предметных знаний УУД 

Информация (6 часов) 

 

 
 

1 

 

 
 

ТБ. Понятие информации. 

Предоставление 

информации, языки, 

кодирование 

1  в чем состоят цели и задачи 

изучения курса в 10–11классах; 

из каких частей состоит предметная 

область информатики 

три философскиеконцепции 

информации; 

понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; 

понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации; 

примеры технических систем 

кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

понятия «шифрование», 

«дешифрование» 

сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации; 

определение бита с алфавитной 

точки зрения; 

связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в 

приближении равновероятности 

  1 неделя 

сентября 

 

 
 

2 

 

 

 

 

Измерение информации. 

Алфавитный подход 

1   2 неделя 

сентября 

 

 
 

3 

 

 

 

 

Измерение информации. 

Содержательный подход 

1   3 неделя 

сентября 
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4 

 

 

 

 

Представление чисел на 

компьютере 

1  символов); 
связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

определение бита с позиции 

содержания сообщения 

принципы представления данных в 

памяти компьютера; 

представление целых чисел; 

диапазоны представления целых 

чисел без знака и со знаком; 

принципы представления 

вещественных чисел. 

способы кодирования текста в 

компьютере; 

способы представления 

изображения; цветовые модели; 

в чем различие растровойи 

векторной графики; 

способы дискретного (цифрового) 

представления звука 

вычислять размер цветовой 

палитры 

по значению битовой глубины цвета; 

вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи 

  4 неделя 

сентября 

 

 
 

5 

 

 

 
 

Представление текста, 

изображения и звука на 

компьютере 

1   1 неделя 
октября 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа 

"Информация" 

1   2 неделя 
октября 

Информационные процессы (5 часов) 

 

 
 

7 

 

 

 

 

Хранение информации. 

Передача информации 

1  История развития носителей 

информации; 

современные (цифро- вые, 

компьютерные) типы носителей ин- 

формации и их основные 

характеристики; 

модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим 

  3 неделя 

октября 



13  

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

Обработка информации и 

алгоритмы 

1  каналам связи; 
основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 

понятие «шум» и способы защиты 

от шума 

основныетипызадач обработки 

информации; 

понятие исполнителя обработки 
информации; 

понятие алгоритма обработки 

информаии 

что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической 

машиной; 

устройство и систему команд 

алгоритмической машиныПоста 

этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; 

для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); 

архитектуру персонального 

компьютера; 

сопоставлять различные цифровые 

носители по их техническим 

свойствам; 

рассчитывать объем информации, 
пере- даваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи 

по описанию системы команд 

учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его работой 

  4 неделя 

октября 

 

 
 

9 

 

 

 

 

Автоматическая 

обработка информации 

1   1 неделя 
ноября 

 

 
 

10 

 

 

 

 

Информационные 

процессы в компьютере 

1   2 неделя 
ноября 

 

 

 
11 

 

 

 

 
 

Контрольная работа 

"Информационные 

процессы" 

1   3 неделя 

ноября 

Программирование обработки информации (23 часа) 
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12 
 
 

Алгоритмы и величины 

1  этапы решения задачи на компьютере; 

что такое исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя; 

какими возможностями обладает 

компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

систему команд компьютера; 

классификацию структур алгоритмов; 

принципы структурного 

программирования 

систему типов данных в Паскале; 

операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических 

выражений на Паскале; 

оператор присваивания; 

структуру программы на Паскале 

логический тип данных, логические 

величины, логические операции; 

правила записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор If; 

оператор выбора Select case 

различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

различие между циклом с заданным 

числом повторений и итерационным 

циклом; 

операторы цикла While и Repeat–Until; 

оператор цикла с параметром For; 

порядок выполнения вложенных 

циклов 

понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы; 

правила описания и использования под 

программ-функций; 

правила описания и использования 

подпрограмм-процедур 

правила описания массивов на 

Паскале; 

правила организации ввода и вывода 

  4 неделя 

ноября 

 

13 
 
 

Структура алгоритмов 

1   1 неделя 
декабря 

 

14 
Паскаль - язык 

структурного 
программирования 

1   2 неделя 

декабря 

 

15 
 

Элементы языка Паскаль 

и типы данных 

1   3 неделя 

декабря 

 

16 

 

Операции, функции, 

выражения 

1   4 неделя 

декабря 

 

17 
 

Операция присваивания, 

ввод и вывод данных 

1   2 неделя 

января 

 

18 
 

Логические величины, 

операции, выражения 

1   3 неделя 

января 

 

19 

 

Программирование 

ветвлений 

1   4 неделя 

января 

 

20 
 

Программирование 

ветвлений 

1   1 неделя 

февраля 

 

21 
Пример поэтапной 

разработки программы 
решения задачи 

1   2 неделя 

февраля 

 

22 

 

Программирование 

циклов 

1   3 неделя 

февраля 
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23 
 

Программирование 

циклов 

1  значений массива; 
правила программной обработки 

массивов 

правила описания символьных 

величин и символьных строк; 

основные функции и процедуры 

Паскаля для работы с символьной 

информацией 

описывать алгоритмы на языке блок- 
схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

выполнять трассировку алгоритма 

с использованием трассировочных 

таблиц 

составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на 

Паскале 

программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

условного оператора и оператора 

ветвления 

программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с пара- 

метром; 

программировать итерационные 

циклы; 

программировать вложенные циклы 

выделять подзадачи и описывать 

вспомогательные алгоритмы; 

описывать функции и процедуры на 

Паскале; 

записывать в программах обращения к 

функциям 

и процедурам 

составлять типовые программы 

обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и 

минимального значений, сортировка 

массива и др. 

  4 неделя 

февраля 

 

24 

 

Вложенные и 

итерационные циклы 

1   1 неделя 
марта 

 

25 
Контрольная работа 

"Программирование 
ветвлений и циклов" 

1   2 неделя 

марта 

 

26 
Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

1   3 неделя 

марта 

 

27 
Вспомогательные 
алгоритмы и 
подпрограммы 

1   1 неделя 

апреля 

 

28 
 
 

Массивы 

1   2 неделя 

апреля 

 

29 
 
 

Массивы 

1   3 неделя 

апреля 

 

30 
Организация ввода и 
вывода данных с 
использованием файлов 

1   4 неделя 

апреля 

 

31 
 

Типовые задачи обработки 

массивов 

1   5 неделя 

апреля 

 

32 

 

Символьный тип данных. 

Строки символов 

1   1 неделя 

мая 

 

33 

 

Комбинированный тип 

данных 

1   2 неделя 

мая 
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34 
Контрольная работа 

"Программирование 

обработки информации" 

1  решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк символов 
  3 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения предмета информатики в старшей школе 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные: 

 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств; 
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 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

 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, включая 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; 

 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. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 
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Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 
 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной 

и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту 

и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об 

объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 
 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 
системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 
эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии 

с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 
некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 
 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми 

целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально- 

экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной 

свободы личности; 
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 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 
информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 
преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 
формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с 
учётом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, 

выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 
 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с 

использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 
 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 

 

В сфере эстетической деятельности: 
o знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и 

средствами их создания; 

o приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 
средств ИКТ; 

o приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 
o получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 
 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на 

психику человека. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами 

(указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 
требуют от учащихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется 

дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 
40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в 

зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 90% 

правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый тест за 10 класс 

 

1. Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 

Бейсик Паскаль Алгоритмический 

a=3+2*4 

b=(a MOD 10) +24 

a=(b\10) +1 

‘\ и MOD – операции, 

вычисляющие результат 

деления нацело первого 

аргумента на второй и остаток 

от деления соответственно 

a:=3+2*4; 

b:=(a mod 10) +24; 

a:=(b div 10) +1; 

{div и mod – операции, 

вычисляющие результат 

деления нацело первого 

аргумента на второй и остаток 

от деления соответственно} 

a:=3+2*4 

b:=mod(a,10) +24 

a:=div(b,10) +1 

|div и mod – операции, 

вычисляющие результат 

деления нацело первого 

аргумента на второй и остаток 

от деления соответственно| 

Ответ: a= , b= . 

 

2. Какое логическое выражение равносильно выражению A \/  (B/\ С) 

3. 1)A \/ B \/ C 2) A \/ B /\ C 3) A \/ B \/ C 4) A /\ (B \/ C) 

 

3. Дан фрагмент электронной таблицы: 
После выполнения вычислений, была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A1:A4. Укажите получившуюся диаграмму. 
 А  В     

1 =B1+1  1     

2 =A1+2  2     

3 = A2+1       

4 = B2+1       

        

1)  

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

 

4. В ячейке F7 электронной таблицы записана формула =$D12-D$13. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку F7 скопируют в ячейку E8? 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

1) =$C13-С$14 2) =$D12-D$13 3) =$D13-E$14 4) =$D13-С$13 

 

5. В странице текста содержится 2048 знаков (считая пробелы). 

Сколько книг объемом $p страниц каждая поместится на стандартной 

дискете? 

$p=600, 300, 200, 150 

$n=1, 2, 3, 4 

+ $n 

6. Что такое DVD-RW? 

- лазерный диск только для чтения 

- лазерный диск, на который можно 1 раз записать данные 

+ лазерный диск, на который можно записывать много раз 

- магнитный диск, на который можно записывать много раз 

- съемный магнитный диск 

7. Как называется устройство для чтения и записи информации на 
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диски? 

+ дисковод 

+ Дисковод 

8. Какие устройства используются в современных компьютерах вместо 

дискет для переноса информации на другой компьютер? 

- стриммеры 

+ флэш-диски 

+ лазерные диски CD-RW 

- принтеры 

- видеокассеты 

9. Какие из этих устройств самые быстродействующие? 

- дискеты 

+ винчестеры 

- лазерные CD-диски 

- флэш-диски 

- DVD-диски 

10. Какое наибольшее число можно закодировать в двоичной системе с 

помощью $b разрядов (без учета знака)? 

$b = 3, 4, 5, 6, 7, 8 

$var = 7, 15, 31, 63, 127, 255 

+ $var 

11. Сколько байт в $kb Кб? 

$kb = 2, 3, 4, 5 

$b = 2048, 3072, 4096, 5120 

+ $b 

12. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения черно-белого 

рисунка размером $w x $h пикселов? 

$w = 256, 128, 64, 32, 32, 

$h = 128, 128, 128, 256, 512 

$mem = 4, 2, 1, 1, 2 

+ $mem 

13. В книге $p страниц, в каждой - 32 строки по 64 символа, 

кодировка UNICODE. Сколько книг помещается на дискете объемом 1,44 

Мб? 

$p = 50, 80, 100, 150, 200 

$v = 7, 4, 3, 2, 1 

+ $v 

14. Как называется минимальная единица измерения количества 
информации? 

+ бит 

+ Бит 

15. В каком списке единицы измерения количества информации 
расположены в правильном порядке по возрастанию? 

- 1 байт, 1 бит, 1 Кбайт, 1 Мбайт, 1 Гбайт, 1 Тбайт 

+ 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт, 1 Мбайт, 1 Гбайт, 1 Тбайт 

- 1 бит, 1 байт, 1 Мбайт, 1 Кбайт, 1 Гбайт, 1 Тбайт 

- 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт, 1 Гбайт, 1 Мбайт, 1 Тбайт 

- 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт, 1 Мбайт, 1 Тбайт, 1 Гбайт 

16. Сколько бит информации несет сообщение ПРИВЕТ, если для его 

кодирования используется русский алфавит (32 символа)? 

+ 30 
17. Какие утверждения справедливы для растрового кодирования 
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рисунков? 

+ рисунок разбивается на квадратики - пикселы 

- рисунок представляется в виде набора геометрических фигур 

- для каждой фигуры хранится ее положение и цвет 

+ считается, что каждый пиксел закрашен одним цветом 

+ цвет каждого пикселя независим от других 

18. Какие виды изображений из перечисленных лучше кодировать в 

векторном формате? 

+ график 

+ чертеж 

- фотография 

+ карта 

- репродукция с картины 

19. Какие высказывания относятся к растровому формату кодирования 

рисунков? 

- можно использовать форматы WMF и CDR 

+ размер файла зависит от глубины цвета 

+ при изменении размера рисунок искажается 

+ этот способ пригоден для любых рисунков 

- нет потерь информации при кодировании 

20. Какие из утверждений относятся к векторному кодированию рисунков? 

+ нет потерь информации при кодировании чертежей 

- метод пригоден для любых рисунков 

- метод непригоден для чертежей и схем 

+ рисунки занимают мало места 

- при увеличении рисунок искажается 
21. Какие форматы можно использовать для хранения рисунков в режиме 

истинного цвета? 

+ BMP 

- GIF 

+ JPG 

- WMF 

+ TIFF 

22. Какие кодировки с русскими буквами используются в сети Интернет? 

- кодировка MS DOS (кодовая страница 866) 

+ кодировка Windows (кодовая страница 1251) 

+ кодировки UNICODE 

+ кодировка КОИ-8 

- одна русская кодировка 

23. Что можно сказать о таблице символов ASCII? 

- это таблица всех символов, используемых на компьютере 

+ к ней относятся первые 128 символов 

- это то же самое, что и кодовая страница 

+ это таблица американского стандартного кода для обмена 
информацией 

24. Как называется многожильная линия связи, доступ к которой имеют 
несколько устройств? 

+ шина 

+ Шина 

25. Как называется устройство, выполняющее роль посредника при 
обмене данными между процессором и внешним устройством? 

+ контроллер 
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+ Контроллер 

26. Что характерно для технологии «клиент-сервер»? 

- основную работу выполняет компьютер-клиент 

+ основную работу выполняет компьютер-сервер 

+ клиент посылает запрос серверу и получает результаты 

- сервер посылает запрос клиенту и получает результаты 

27. Отметьте протокол, который используется при подключении к сети 

Интернет. 

+ TCP/IP 

- NetBEUI 

- IPX/SPX 

- QNX 

28. Что необходимо для объединения компьютеров в локальную сеть? 

+ сетевые устройства на каждом компьютере 

- сетевая устройства только на сервере 

+ программное обеспечение для обмена данными по сети 

- наличие сервера 

- телефонная линия связи 

29. Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы для 

использования в компьютерной сети? 

+ сервер 

+ Сервер 

30. Какие из этих фраз можно считать определением модели? 

+ это объект-заменитель реального объекта 
+ это объект, который мы исследуем для того, чтобы изучить 

оригинал 

- это копия оригинала, обладающая теми же свойствами 

- это словесное описание оригинала 

- это формулы, описывающие изменение оригинала 

31. Какие из приведенных операций можно назвать редактированием 

текста? 

+ исправление ошибок в тексте 

+ удаление абзаца 

- изменение цвета шрифта 

- изменение размера шрифта 

- центрирование заголовка 

32. Какие из приведенных операций можно назвать форматированием 

текста? 

- исправление ошибок в тексте 

- удаление абзаца 

+ изменение цвета шрифта 

+ изменение размера шрифта 

+ центрирование заголовка 

33. Программу SuperPuper можно бесплатно скачать в Интернете с сайта 

автора, но она работает без регистрации только 30 дней. К какому 

типу ПО она относится? 

- свободное 

- бесплатное 

+ условно-бесплатное 

- коммерческое 

34. Отметьте все программы, которые относятся к утилитам. 

- текстовый процессор 
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- системы управления базами данных 

+ антивирус 

+ программа проверки диска 

- драйвер видеокарты 

35. Отметьте все причины, по которым иногда требуется сжимать файлы. 

+ Файлы занимают много места на диске. 

+ Файлы надо перенести на другой компьютер. 

- Файлы часто используются. 

+ Необходимо защитить данные от просмотра. 

+ Файлы надо передать через Интернет. 

36. Какие типы файлов обычно хорошо сжимаются? 

+ простые текстовые файлы 

+ документы Word 

- рисунки в формате GIF 

+ рисунки в формате BMP 

- рисунки в формате jpeg 

37. Что имеют в виду, когда говорят, что «компьютер имеет 1 Гбайт 

памяти»? 

- это постоянная память 

+ это оперативная память 

- это кэш-память 

- это объем винчестера 

- это место на диске для программ 

38. От каких характеристик зависит быстродействие компьютера? 

- от размера экрана дисплея 

+ от объема оперативной памяти 

+ от тактовой частоты процессора 

- от напряжения питания 

- от скорости нажатия на клавиши 

39. Отметьте все верные высказывания о BIOS. 

+ это микросхема постоянной памяти 

- это оперативная память 

+ в BIOS хранятся настройки компьютера 

- в BIOS хранятся данные и программы пользователя 

+ в BIOS хранятся процедуры для обмена данными с монитором, 

клавиатурой и дисками 

40. В каких единицах обычно измеряется скорость передачи информации 

по каналу? 

- биты в минуту 

+ биты в секунду 

- байты в минуту 

- байты в секунду 

- килобайты в секунду 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 
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Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
 

Критерии оценки практического задания 
 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии оценки письменных работ 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10- 

11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

4. Образовательный стандарт основного общего образования по 

информатике и ИКТ/Программы для общеобразовательных учреждений 

. Информатика. 2-11 кл. М. :БИНОМ.Лаборатория знаний, 2005 
5. Примерная программа основного общего образования по информатике 

и ИКТ/ Программы для общеобраовательных учреждений . 

Информатика 2-11кл. М. :БИНОМ.Лаборатория знаний, 2005 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет Информатика 

Класс 9а, 9б 

Учитель  

 

текущий учебный год 

_ четверть 

 

№ 

урок 

а 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректир 

овки по 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель   / / 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 
Санкт-Петербурга 

  / / 

«    » 20    
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