
  



 

Пояснительная записка 

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

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план объемом 70 часов (1 час в неделю), 

осваивается учащимися после изучения курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (8-9 классы). 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного курса, 

являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ № 413 от 17.05.2012 г.; 

 Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобрнауки России (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012); 

 Авторская программа: И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. Программы курса 

«Информатика» для 10-11 классов средней общеобразовательной школы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 2080 от 24.12.2010 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

апреля 2007 г. № 22 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  2.2.2/2.4.2198-07 «Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

апреля 2010 г. № 48 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  2.2.2/2.4.2620-10 «Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 

сентября 2010 г. № 116 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189   «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2 2821-10  «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»; 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе среднего 

общего образования ФБУП для образовательных учреждений РФ отводит 70 часов. В том числе 35 

часов в 10 класс, из расчета 1 учебный час в неделю. В 10 классе предусмотрен резерв учебного 

времени в размере 3 часа. Календарно-тематическое планирование построено на основе программы 

«Информатика» авторы Семакин И. Г., Хеннер Е К ., Шеина Т. Ю.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели:  

 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 ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общеобразовательный курс информатики и ИКТ в 10 классе, опираясь на уровень общей 

грамотности учащихся (прежде всего математический), решает следующие задачи. 

Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание  назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, 

информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной средней 

школы. 

Основной целью изучения курса остается выполнение требований Государственного 

Образовательного Стандарта.   

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, вышедшим в издательстве 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» (2008 г.), включающим в себя: 

1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 

классов. 

2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : 

практикум для 10-11 классов. 

3.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

5. Программа курса «Информатика» (Базовый уровень) для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина) / Цветкова М. С. 

Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] Базовый уровень. Методическоу 

пособие для учителя. / Авторы-составители : М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Эл. издание. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И. Г. Семакина / 

http://www/school-collection.ru. 

7. 6. Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ / http://webpractice.cm.ru 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований Образовательного стандарта и Примерной программы в их теоретической и 

практической составляющих, заключающихся в освоении системы базовых знаний, овладении 

умениями информационной деятельности, развитии и воспитании учащихся, применении опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. Нумерация разделов 

Стандарта и Примерной программы выполнена авторами без какого-либо искажения их 

http://www/school-collection.ru


формулировок и последовательности. Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, 

перечисленные как в Стандарте, так и в Примерной программе. Учебник включен в Федеральный 

перечень. Это качество делает курс более полным и устойчивым, рассчитанным на развитие 

учебного предмета. Согласно рекомендациям Минобрнауки РФ, общеобразовательный курс 

информатики и ИКТ базового уровня предлагается изучать в классах социально-экономического 

профиля и в классах универсального обучения. В связи с этим, курс рассчитан на восприятие 

учащимися как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом 

мышления, что соответствует направленности образовательного учреждения. 

 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа построена на основе программы курса «Информатика» (Базовый уровень) 

для 10 класса средней общеобразовательной школы (И. Г.Семакин, Е. К.Хеннер, Т. Ю.Шеина), 

рассчитанной на 70 часов (1 час в неделю), без изменений. 



Тематическое планирование к рабочей программе 

по информатике и ИКТ 

10 класс, 35 часов 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов/ из 

них 

практика  

Краткое содержание Виды деятельности Лаб., практ. работы Формы 

контроля 

1 Введение.  1 Цели и задачи курса. Структура предметной 

области информатика. 

Систематизируют знания. 

Организуют рабочее место. 

Повторяют ТБ. 

 Входная 

тестовая 

работа 

(дома) 

2 Информац

ия (§ 1-6) 

9/5 Три философские концепции информации. 

Понятие информации в частных науках.  

Вероятностный и алфавитный (объемный) 

подход к измерению информации. 

Определение бита с позиции 

содержательного подхода. Размер алфавита 

(мощность). Информационный вес символа. 

Единицы измерения информации. Связь 

между единицами измерения информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. 

Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление 

целых и вещественных чисел. Представление 

текстовой информации в компьютере. 

Кодовые таблицы. Два подхода к 

представлению графической информации. 

Растровая и векторная графика. Модели 

цветообразования.. Представление звуковой 

информации: MIDI и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы 

файлов. 

Систематизируют знания.  

Решают задачи на измерение 

информации объемным и 

содержательным подходом. 

Выполняют перерасчет 

количества информации в 

разные единицы.  

Представляют информацию 

разными способами.  

№ 1  «Шифрование 

данных» 

№ 2 «Измерение 

информации» 

№ 3 «Представление 

чисел» 

№ 4 «Представление 

текстов» 

№ 5 «Представление 

изображения и звука» 

 

практическ

ие работы 

1.1-1.5  



№ Название 

темы 

Кол-во 

часов/ из 

них 

практика  

Краткое содержание Виды деятельности Лаб., практ. работы Формы 

контроля 

3 Информац

ионные 

процессы 

(§ 7-11) 

5/2 Носители информации. История их развития. 

Современные типы носителей информации. 

Их основные характеристики. Объем 

информации на носителе. Передача 

информации. Схема Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. 

Основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи информации, пропускная 

способность. Шум. Защита от шума. 

 

 

Обработка информации. Обработка 

информации с получением новой 

информации. Преобразование формы 

представления информации. Алгоритм 

обработки информации. Алгоритмическая 

машина. Определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной. 

Машина Поста. Ее устройство и система 

команд. 

Приводят примеры носителей 

информации в соответствии с 

историей их развития. 

Сопоставляют различные 

информационные носители по 

их техническим свойствам.  

Рассчитывают объем 

информации, передаваемой по 

каналам связи.. 

Составляют алгоритмы 

решения несложных задач для 

управления машиной Поста. 

№ 6 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

№ 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

 

Тестовая 

работа, 

проет 

4 Программ

ирование 

(§ 12-28) 

17/9 Этапы решения задачи на компьютере. 

Исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя. Компьютер как исполнитель 

алгоритмов. Система команд компьютера. 

Классификация структур алгоритмов. 

Основные принципы структурного 

программирования. 

Типы данных в Паскале. Операторы ввода и 

вывода. Правила записи арифметических 

выражений. Оператор присваивания. 

Структура программы. 

Описывают алгоритмы на 

языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке. 

Выполнять трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 

Составляют программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов. 

Программируют ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

№ 8 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

№ 9 «Программирование 

логических выражений» 

№ 10 

«Программирование 

ветвлений»  

№ 11 

«Программирование 

циклов» 

№ 12 

Тестовая 

работа 



№ Название 

темы 

Кол-во 

часов/ из 

них 

практика  

Краткое содержание Виды деятельности Лаб., практ. работы Формы 

контроля 

Логический тип данных, логические 

величины, логические операции 

Правила записи и вычисления логических 

выражений. Условный оператор IF. Оператор 

выбора select case 

Различие между циклами с предусловием, 

постусловием, циклом с заданным числом 

повторений и итерационным циклом. 

Операторы цикла while, repeat – until и цикла 

с параметром for. Порядок выполнения 

вложенных циклов. 

Вспомогательный алгоритм и подпрограмма. 

Правила описания и использования 

подпрограмм-функций. Правила описания и 

использования подпрограмм-процедур. 

Правила описания массивов на Паскале. 

Правила организации ввода и вывода 

значений  массива. Правила программной 

обработки массивов. 

Правила описания символьных величин и 

символьных строк. Основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с 

символьной информацией. 

 

 

 

условного оператора и 

оператора ветвления 

Программируют циклические 

алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром. 

Программируют итерационные 

циклы. Программируют 

вложенные циклы. 

Выделяют подзадачи и 

описывают вспомогательные 

алгоритмы. Описывют 

функции и процедуры на 

Паскале. Записывают в 

программах обращения к 

функциям и процедурам. 

Составляют типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и 

минимального значений, 

сортировки массива и др. 

Решают типовые задачи на 

обработку символьных величин 

и строк символов. 

«Программирование 

подпрограмм» 

№ 13 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

№ 14 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

№ 15 

«Программирование 

обработки строк 

символов» № 16 

«Программирование 

обработки записей» 

 

 Резерв 4     

 Итого: 31+4   14 2 



Требования к уровню подготовка учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  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: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо; 

 понятия «шифрование», «дешифрование»; 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

 определение бита с алфавитной т.з.; 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

 определение бита с позиции содержания сообщения; 

 основные 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 представление изображения; цветовые модели; 

 в чем различие растровой и векторной графики; 

 способы дискретного (цифрового) представление звука; 

 историю развития носителей информации; 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

 модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

 понятие «шум» и способы защиты от шума; 

 основные типы задач обработки информации; 

 понятие исполнителя обработки информации; 

 понятие алгоритма обработки информации; 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

 устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 

 этапы истории развития ЭВМ; 

 что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

 архитектуру персонального компьютера; 

 основные принципы архитектуры суперкомпьютеров; 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

 система команд компьютера; 

 классификация структур алгоритмов; 

 основные 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 подпрограмм-функций; 

 правила описания и использования подпрограмм-процедур; 

 правила описания массивов на Паскале; 

 правила организации ввода и вывода значений  массива; 

 правила программной обработки массивов; 

 правила описания символьных величин и символьных строк; 

 основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией; 

уметь 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа; 

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи; 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи; 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой; 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста; 

 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; 

  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, сортировки массива и др.; 

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 



 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

Формы контроля по дисциплине 

Одной из дополнительных целей обучения информатике является подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена. Поэтому основной формой итогового и промежуточного контроля 

является тестовая работа в электронном виде или на бумажном носителе и практическая работа 

для текущего и итогового контроля. 

 

Литература 

1. Стандарт среднего (полного) образования по информатике и ИКТ – 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart Примерная программа среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

2. Программа курса «Информатика» (Базовый уровень) для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина) / Цветкова М. С. 

Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] Базовый уровень. Методическое 

пособие для учителя. / Авторы-составители : М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Эл. издание. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 

классов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

7. Цифровые образовательные ресурсы – http://www.school-collection.ru. 
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Календарно-тематическое планирование  

по информатике и ИКТ 

10 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата № Тема урока Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

  Введение. Структура информатики  1  

 1.   Введение. Структура информатики 1  

  Информация 9  

 2.  Информация. Представление информации 1  

 3.  Информация. Практическая работа № 1  

«Шифрование данных» 

1  

 4.  Измерение информации. Единицы 

измерения информации 

1  

 5.  Измерение информации. Практическая 

работа № 2 «Измерение информации» 

1  

 6.  Представление чисел в компьютере 1  

 7.  Практическая работа № 3 «Представление 

чисел» 

1  

 8.  Представление текста, изображения и 

звука в компьютере 

1  

 9.  Представление данных. Практическая 

работа № 4 «Представление текстов» 

1  

 10.  Представление данных.  Практическая 

работа № 5 «Представление изображения и 

звука» 

1  

  Информационные процессы  5  

 11.  Хранение и передача информации 1  

 12.  Обработка информации и алгоритмы. 

Практическая работа Практическая работа 

№ 6 «Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

1  

 13.  Автоматическая обработка информации. 

Практическая работа № 7 

«Автоматическая обработка данных» 

1  

 14.  Информационные процессы в компьютере 1  

 15.  Проект «Выбор конфигурации 

компьютера» 

1  

  Программирование 17  

 16.  Алгоритмы, структурное 

программирование. 

1  

 17.  Линейный алгоритм. Практическая работа 

№ 8 «Программирование линейных 

алгоритмов» 

1  

 18.  Логические величины и выражения 1  

 19.  Практическая работа № 9 

«Программирование логических 

выражений» 

1  

 20.  Практическая работа № 10 

«Программирование ветвлений» 

1  

 21.  Программирование циклов 1  

 22.  Циклический алгоритм. Практическая 

работа № 11 «Программирование циклов» 

1  

 23.  Подпрограммы 1  

 24.  Практическая работа № 12 1  



«Программирование подпрограмм» 

 25.  Работа с массивами 1  

 26.  Практическая работа № 13 

«Программирование обработки 

одномерных массивов» 

1  

 27.  Практическая работа № 14 

«Программирование обработки двумерных 

массивов» 

1  

 28.  Работа с символьной информацией 1  

 29.  Практическая работа № 15 

«Программирование обработки строк 

символов» 

1  

 30.  Тестовая работа «Программирование» 1  

 31.  Комбинированный тип данных 1  

 32.  Практическая работа № 16 

«Программирование обработки записей»  

1  

  Резерв 3  

 33.  Повторение темы «Информация и 

информационные процессы» 

1  

 34.  Итоговое тестирование 1  

 35.  Анализ итогового тестирования. Работа 

над ошибками 

1  

  Итого 35  

 


