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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы. 

Настоящая программа составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

2. Примерной программы среднего общего образования. Информатика. 10—11 классы. — 

М.: Просвещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты второго поколения); 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

4. Изменений, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 

5. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: примерная рабочая 

программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 41 с. 

6. Поляков К.Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

— 128с.: ил.; 

7. Основной образовательной программы СОО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 160 от 30.08.2019г.; 

8. Учебного плана МБОУ «Гимназия №  11» на 2020-2021  учебный год; 

9. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г. 
 
Концепция. 

 Программирование занимает значительное место в системе подготовки профессионалов в 

области информационных технологий. Уникальная ценность программирования как учебного 

вида деятельности состоит в том, что программирование – это борьба со сложностью. Как создать 

сложную систему, как довести её до работоспособного состояния? Эта борьба имеет свои 

особенности, свою специфику, которых нет ни в водном предмете. Она (борьба со сложностью) 

требует от интеллекта развитой аналитики, особой интуиции, умения предвидения совершаемых 

действий, рациональности и строгости мышления. 

 Школьники, умеющие составить алгоритм и написать по нему программу, обычно 

значительно легче овладевают и пользовательскими навыками, так как понимают механизм 

управления компьютером. Они лучше успевают и по другим предметам, поскольку культура их 

мышления выше, а ассортимент методов выполнения различных работ богаче. В связи с этим 

представляется достаточно важным привить учащимся навыки алгоритмического мышления. 

 Олимпиады являются одним из эффективных и проверенных на практике педагогических 

механизмов выявления и развития творческих способностей школьников, важной составляющей 

профильного обучения, обеспечивающей высокую мотивацию к образовательной и научной 

деятельности. 

 Важную роль в подготовке играют олимпиадные задачи. Они нацелены на раскрытие 

творческого потенциала ребенка во время соревнований и помогают ему развивать свои 

способности в процессе подготовки к олимпиадам. 

Актуальность: 

Совершенствование технологических и программных средств привело к снижению 

количества часов, отводимых для изучения программирования в Программе среднего общего 

образования по информатике. Современные визуальные и мультимедийные пользовательские 

среды являются теми конкурентами, которые вытесняют разработку программ из сферы 

интересовшкольников. Для работы за компьютером для поиска информации в сети пользователь 

имеет простые инструменты, не требующие мыслительных усилий при применении. Как 
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следствие, в большинстве школ отсутствует системная работа по подготовке обучающихся 7-11 

классов к олимпиадам высокого уровня по программированию. 

Курс «Олимпиадное программирование» обеспечивает углубленное изучение языков 

программирования, нацелен на формирование математического аппарата описания и построения 

процессов обработки информации, в том числе человеком и технологическим устройством, 

создания и исследования числовых и нечисловых математических моделей. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 
Данный курс является курсом внеурочной деятельности и рассчитан на изучение учащимися 

11А класса в течение 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 
 

 Цель и задачи курса 

Цели: 

Поиск новых эффективных средств развития у одаренных учащихся алгоритмического и 

операционального мышления. 

Углубление и расширение знаний, относящихся к построению и описанию объектов и 

процессов, позволяющих осуществить их программное моделирование. 

Подготовка учащихся к успешному участию в конкурсах и олимпиадах по 

программированию высокого уровня. 

Подготовка базы для последующего профессионального изучения программирования в 

высшей школе. 

Освоение навыков высокой эффективности деятельности. 

Развитие интеллектуального, эмоционального и духовного интеллектов. 

Обучение учащихся современным психологическим методам и стратегиям развития 

личностных качеств. 

 Задачи: 
 1. Обучающие:  

− формирование умений в области создания текстов программ для персональных компьютеров на 

основе глубоких знаний среды программирования и языков программирования;  

− расширение и углубление представлений об автоматизированной обработке информации;  

− освоение методов программирования: выдвижение и обоснование идеи решения задачи, 

структурирование этой идеи, формализация элементов полученной структуры средствами 

выбранного языка, анализ результатов решения задачи при различных значениях исходных 

данных;  

− овладение приёмами аутогенной тренировки.  

 2. Воспитывающие:  

− восприятие системы ценностей, принципов, правил, стереотипов информационного общества;  

− освоение информационной культуры: ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации;  

− формирование потребности в самостоятельном приобретении и применении знаний из 

дополнительных источников.  

 3. Развивающие:  

− формирование операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений;  

− развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, ускорение 

процесса перехода от обучения к научению, самообучению – наивысшей ступени 

образовательного процесса;  

− развитие способностей эффективной работы в условиях ограничений;  

− развитие умений эффективного использования возможностей информационной среды, защиты 

от негативных воздействий;  

− формирование способностей выдвигать и доказывать гипотезы опытным путем, разрабатывать 

стратегию решения, прогнозировать результаты своей деятельности, анализировать и находить 

рациональные способы решения задачи путем оптимизации, детализации созданного алгоритма; 

− развитие способности к самоанализу, самопознанию; 
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− освоение психологических технологий, направленных на развитие оптимизма, вдохновения, 

стремления к победе; 

− формирование навыка рефлексивной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры 

 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Предлагаемый курс является углублением в программирование на языке Pascal и Python. 

Программирование приучает к аккуратности, продуманности. Кажущаяся ненужной строгость в 

описании типов данных, процедур и функции оборачивается изящными и понятными 

конструкциями, а также высокой производительностью программ и экономным использованием 

памяти. 

Следует также отметить, что Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и 

Единый государственный экзамен содержат задания на программирование. Таким образом, 

данный курс является необходимым и достаточным условием для реализации задачи обучения и 

воспитания нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся, проявляющих повышенный интерес к 

программированию, демонстрирующих повышенные академические способности в области 

математики и программирования. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

1. Технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 проблемного обучения; 

 здоровьесберегающие. 

2. Методы: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (составление программ на компьютере в средах 

программирования Pascal и Python); 

 самостоятельная работа. 

3. Формы: 

 Фронтальные; 

 Индивидуальные. 

 

 4. Средства обучения: 

 Компьютерный класс;  

 Проектор. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

  входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

  промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 
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  проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

  итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 решение задач на компьютере 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны достичь следующих результатов 

личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному 

построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгоритмических  задач; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить цели, решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 
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  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

предметные: 

 осознание роли информатики в развитии России и мира; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

 знакомство с языком программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа», «инструкция»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в программировании; 

 умение формализовать и структурировать информацию; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические  алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Python; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

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

 умение создавать и выполнять программы для решения различных алгоритмических задач в 

среде IDLE; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы. 

Достижение личностных результатов и сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается на качественном уровне (без отметки). 

В основе преподавания данного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- овладение универсальными учебными действиями; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 Курс «Олимпиадное программирование» может быть отнесён к профориентационным. Он 

должен помочь детям утвердиться с выбором профессии в IT-сфере.  

 Курс должен сориентировать учеников в большом количестве олимпиад и конкурсов по 

программированию, помочь найти такие, в которых ученик может быть успешным. 

 Предварительное знакомство с заданиями конкурсов и особенностями их проведения – 

важная составляющая курса.  
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 По окончанию курса ученик должен знать понятия:  

• детерминированного алгоритма;  

• вычислительной трудности алгоритма;  

• эффективного по времени/памяти алгоритма;  

• генератора тестов.  

 

 По окончанию курса ученик должен знать/понимать:  

классические алгоритмы и приемы программирования, основные типы задач и методы их 

решения, в том числе  

• Алгоритмы над целыми числами.  

• Рекурсия.  

• Сортировка.  

• Переборные задачи.  

• Геометрические задачи.  

• Численные методы.  

• Графы и деревья.  

• Текстовые преобразования.  

 

 уметь:  

• анализировать текст задачи, строить математическую модель; формализовывать 

математическую модели на языке программирования;  

• выбирать структуры данных для представления исходных данных и вывода результата; 

реализовать основные структуры данных на языке программирования высокого уровня;  

• анализировать и объяснить поведение программ с использование сложных структур 

• использовать все наиболее важные конструкции программирования;  

• применять методы структурной (функциональной) декомпозиции для разделения задачи на 

подзадачи, выделения функций и процедур;  

• реализовать, протестировать и отладить рекурсивные функции и процедуры;  

• оценивать трудоемкость алгоритмов и затраты памяти при его реализации;  

• строить эффективную структуру тестов;  

• разрабатывать генераторы тестов большой размерности;  

• отлаживать программы в соответствии с требованиями и ограничениями;  

• ориентироваться в системах автоматизированной проверки.  
 

Содержание курса 

Введение в олимпиадное программирование (1 час).  

Специфика олимпиадных задач. Ограничения по реализации. Требования по эффективности 

решения. Оценка сложности алгоритма. Система тестов. Нагрузочные тесты. Генераторы тестов. 

Чекеры. Простые задачи.  
Язык программирования Python (1 час). 

История развития языков программирования. Компилируемые и интерпритируемые языки 

программирования, достоинства и недостатки. Установка Python 3+. Интерфейс среды программирования 

IDLE. Первая программа.  

Операторы ввода-вывода. Оператор присваивания. Арифметические операции (3 часа). 

Операторы print() и input() и их параметры. Сохранение значений в переменных. Программируем 

дружественный пользовательский интерфейс. Данные, типы данных, оператор присваивания. 

Функции преобразования типов. Арифметические операции. Целочисленное деление и остаток от 

целочисленного деления. Отличие Питона от других ЯПВУ. Целочисленное деление с 

округлением вверх. Алгоритм Эвклида. Решето Эратосфена. Оценка эффективности.  
Решение задач. Сайт дистанционной подготовки по информатике https://informatics.msk.ru/. 
Ветвление (2 часа). 

Условная инструкция в языке Python. Простые логические выражения. Решение задач. Запись сложных 

условий в языке Python. Правила вычислений сложных логических выражений. Функции min() и max(). 

Пересечение отрезков. Олимпиадные формулировки задач на пересечение отрезков. Пересечение 

прямоугольников. Решение задач. Задачи на шахматной доске.  Разные задачи на условный оператор. 

Циклы (1 час). 

https://informatics.msk.ru/
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Цикл с параметром for в языке Python. Цикл с предусловием while  в языке Python. Инструкции управления 

циклом  в языке Python ─ break и continue. Решение задач. 

Строки (2 часа). 

Строки в языке Python. Срезы строк. Методы строк. Коды символов  в языке Python. Решение задач. 

Списки (2 часа). 

Списки в языке Python. Срезы списков. Методы split() и join() для списка строк  в языке Python. Генераторы 

списков. Многомерные списки в Python. Генераторы таблиц. Решение задач. 

Перебор с возвратом (2 часа).  

Использование стека и рекурсии. Отсечения. Оценка эффективности. Правильная скобочная 

последовательность. Обратная польская нотация. Решение задач. 

Методы сортировки массива (3 часа).  

Сортировка пузырьком. Сортировка выбором. Быстрая сортировка Хоара. Стандартная сортировка 

в Python. Решение задач. 
Работа с текстовыми файлами (2 часа). 

Файловый ввод-вывод. Работа с текстовыми файлами.  Решение задач. 

Поиск в ширину. Волновой алгоритм (2 часа).  

Организация поиска. Система меток. Использование очереди. Кольцевые очереди. Оценка 

эффективности.  

Рекуррентные соотношения (1 час).  

Последовательность Фибоначи. Двумерные и трехмерные рекуррентные соотношения. Оценка 

эффективности. Решение задач. 

Динамическое программирование (2 часа).  

Многоступенчатые процессы. Принцип оптимальности Беллмана. Связь с рекуррентными 

ограничениями. Задача об укладке рюкзака. Алгоритм "укладки рюкзака". Решение задач. 

Одномерное динамическое программирование. Количество способов. Наилучший способ. 

Двумерное динамическое программирование.  
Словари и множества (1 час). 

Словари (ассоциативные массивы) и множества в Python.  Решение задач.  

Комбинаторные задачи (1 час). 

Решение комбинаторных задач. 

Длинная арифметика (2 часа). 

Точные вычисления с многоразрядными числами. Алгоритмы длинной арифметики. Варианты 

реализации. Библиотеки длинной арифметики. Решение задач. 

Перестановки и подмножества (1 час). 

Лексикографический порядок. Вектора инверсии. Решение задач. 

Вычислительная геометрия (2 часа).  

Прямые. Параллельность и ортогональность. Скалярное и векторное произведения. 

Многоугольники. Выпуклая оболочка. Алгоритмы Джарвиса и Грэхема. Оценка эффективности. 

Решение задач. 

Графы (3 часа). 

Представление графов. Обходы в глубину и ширину (BFS). Алгоритмы поиска кратчайших путей 

Дейкстры и Флойда. Связность графов. Оценка эффективности. Решение задач. 

Бинарное дерево (1 час).  

Принцип построения. Основные операции и применение. Оценка эффективности. Решение задач. 
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Календарно-тематический план 
курса внеурочной деятельности «Олимпиадное программирование» в 11 А  классе 

 

№
  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по  

факту 

1 Введение в олимпиадное программирование. 1 15.09  

2 Язык программирования Python. 1 22.09  

3 

Операторы ввода-вывода. Оператор присваивания. Арифметические операции 

2 29.09 

06.10 

 

4 

Ветвление. 

2 13.10 

20.10 

 

5 Циклы. 1 03.11  

6 

Строки. 

2 10.11 

17.11 

 

7 

Списки. 

2 24.11 

01.12 

 

8 

Перебор с возвратом 

2 08.12 

15.12 

 

9 

Методы сортировки массива 

2 22.12 

12.01 

 

10 

Работа с текстовыми файлами 

2 19.01 

26.01 

 

11 

Поиск в ширину. Волновой алгоритм 

2 02.02 

09.02 

 

12 Рекуррентные соотношения 1 16.02  

13 

Динамическое программирование 

2 23.02 

02.03 

 

14 Словари и множества 1 09.03  

15 Комбинаторные задачи 1 16.03  

16 

Длинная арифметика 

2 30.03 

06.04 
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17 Перестановки и подмножества 1 13.04  

18 

Вычислительная геометрия 

2 20.03 

27.04 

 

19 

Графы 

3 04.05 

11.05 

18.05 

 

20 Бинарное дерево 1 25.05  

 Итого 33   
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Основной список: 
Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Поляков К.Ю. Информатика. 11 класс (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях): 

учебник. Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

— 240 с.: ил. 

2. Поляков К.Ю. Информатика. 11 класс (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях): 

учебник. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

— 304 с.: ил. 

3. Алексеев А.В. и др. Олимпиады по информатике в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (2008 – 2014 гг.): сборник олимпиадных заданий муниципального этапа 

всерос-сийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 классов /Вступ. Статья А.В. 

Алексеева /А.В, Алексеев /Общая редакция Е.Г. Мазуровой. / – Ханты-Мансийск: 

Редакционно-издательский отдел АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», 2014._____ с.  

4. Кирюхин В.М. Информатика. Программы внеурочной деятельности учащихся по 

подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников: 5–11 классы / В. М. Кирюхин, М. 

С. Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—224 с.: ил. - (Программы и 

планирование). 
5. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах / С. М. Окулов. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2002. — 341 с: ил. 
6. Самоучитель Python. Выпуск 0.2. Дмитрий Мусин. 7 июля 2016г. 

7. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

126 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).  

8. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python: / И. А. 

Хахаев М.: Альт Линукс, 2010. - 126 с.: ил. - (Библиотека ALT Linux). 
 

Дополнительный список: 
1. Методическое пособие. Изучение языка программирования Python на основе задач 

УМК авторов И.А. Калинин и Н.Н. Самылкина. Автор: Щерба Анастасия Владимировна 

МПГУ, математический факультет 

2. Сайт дистанционной подготовки по информатике https://informatics.msk.ru/ 

3. Электронная школа программиста acmp.ru 
 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
- Компьютеры учащихся (10 шт.) 

- Компьютер учителя (1 шт.) 

- Мультимедийный проектор (1 шт.) 

- Маркерная доска (1 шт.) 

 

 

https://informatics.msk.ru/
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Лист корректировки  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  20____-20___- учебного года 

Учитель___________________________________                 предмет__________________________      класс (ы)______________________ 
 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количе

ство 

уроков 

по 

плану 

Количе

ство 

уроков 

по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
 


