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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение  информатики и ИКТ на 

базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов учебного времени (1+1 урок в неделю, 34+34 часов в год).  

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  курса «Информатика» в основной школе (в 

8-9 классах).  

 

Учебник: Информатика. Базовый уровень. 10 класс/ И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний 2018г. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  издательством 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2018. (с практикумом в приложении).   

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

базовых знаний, 2018. (Дополнительное пособие). 

3. В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов 

по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru) 

4.  

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного 

стандарта  к предметным, личностным и метапредметным результатам обучения.  Основными нормативными 

документами, определяющим содержание данного учебного курса, являются «Стандарт  среднего (полного) 

общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и «Примерная программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень)»,  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы 

расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, 

универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации  в информационных системах;  информационные основы процессов управления); 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, 

способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки 

данных средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; 

технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому теоретическая 

составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и 

прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума размещены 

в виде приложения к учебнику. Структура практикума соответствует структуре глав теоретической части 

учебника.  

Из 18  работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь 

две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS». Для выполнения практических 

заданий по программированию может использоваться любой вариант свободно-распространяемой системы 

программирования на Паскале (ABC-Pascal, Free Pascal и др.). 

 

 

Цели 

http://fcior.edu.ru/


Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне в 

соответствии с новым базисным учебным планом направлено на достижении следующих целей: 

 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 предметов; 

 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 

деятельности; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса информатики в 10 классе на базовом уровне отводится 34 часа в год из расчёта 1ч 

в неделю 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность 

к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

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

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; 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;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

 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 информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

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

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА»  В 10 КЛАССЕ 

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта.  Работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может 

обеспечить  лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же 

продуктивного а, тем более – творческого, уровня усвоения курса  является весьма проблематичным 

из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного процесса.  

Работая по минимальному учебному плану, учитель может выбрать лишь часть проектных 

заданий, предлагаемых в практикуме. Причем, возложив их выполнение полностью на внеурочную 

работу.   

Различие должно проявиться в степени глубины и качества освоения теоретического 

материала и полученных практических навыков. 

 

 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  



- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны 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 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 



- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 

ветвления 



Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 10 КЛАССЕ 

Планируемые результаты изучения информатики уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В результате освоения курса информатики в 10 классе на базовом уровне учащиеся будут  

знать/понимать  

• объяснять различные подходы к определению понятия «информация».  

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации.  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы.  

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности  

• назначение и функции операционных систем.  



уметь  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика и ИКТ»       
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная  

нагрузка  

учащегося, ч. 

Из них 

Теория,  

ч. 

Практическая 

работа,  

ч. 

Контрольная 

работа, ч.  

1 Введение.  Структура 

информатики. ТБ. 

1 1   

2 Информация 

 

9 4 5  

3 Информационные процессы 

 

6  3,5 1,5 1 

4 Программирование 

 

18  8 9 1 

 Итого  

 

34 16,5 15,5 2 

 
 

 



Календарно-тематический план       

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 
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в
 

Из них Дата 

проведен

ия 

занятия 

Т
ео

р
и

я
, 
ч

. 

Практиче

ская 

работа, ч. 

Самостояте

льная 

работа, ч. 

Контрол

ьная 

работа, 

ч. 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Введение.  Структура 

информатики. ТБ. 

1 1      

2 ИНФОРМАЦИЯ 9 4 5     

2.1 Информация. Представление 

информации (§1-2) 

1 1      

2.2 Практическая работа №1.1 

«Шифрование данных» 

1  1     

2.3 Измерение информации (§3-4) 1 1      

2.4 Практическая работа №1.2 

«Измерение информации» 

1  1     

2.5 Представление чисел в 

компьютере (§5) 

1 1      

2.6 Практическая работа №1.3 

«Представление чисел» 

1  1     

2.7 Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере (§6) 

1 1      

2.8 Практическая работа №1.4 

«Представление текстов» 

1  1     

2.9 Практическая работа №1.5 

«Представление изображения и 

звука» 

1  1     

3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

6  3,5 1,5  1   

3.1 Хранение и передача 

информации  (§7, 8) 

1 1      

3.2 Обработка информации и 

алгоритмы  (§9) Практическая 

работа №2.1 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем» 

1 0,5 0,5     

3.3 Автоматическая обработка 

информации (§10)   

1 1      

3.4 Практическая работа №2.2 

«Автоматическая обработка 

данных» 

1  1     

3.5 Информационные процессы в 

компьютере  (§11) 

1 1      

3.6 Тестирование  за 1-е полугодие 1    1   

Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 2.3. Выбор конфигурации  

компьютера 

   

Проект для самостоятельного 

выполнения 

Работа 2.4. настройка BIOS    

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 18  8 9  1   
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4.1 Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование (§12-14) 

1 1      

4.2 Программирование линейных 

алгоритмов  (§15-17) 

1 1      

4.3 Практическая работа №3.1 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

1  1     

4.4 Логические величины и 

выражения, программирование 

ветвлений (§18-20) 

1 1      

4.5 Практическая работа №3.2 

«Программирование логических 

выражений» 

1  1     

4.6 Практическая работа №3.3 

«Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

1  1     

4.7 Программирование циклов (§21, 

22) 

1 1      

4.8 Практическая работа №3.4 

«Программирование 

циклических алгоритмов» 

1  1     

4.9 Подпрограммы  (§23) 1 1      

4.10 Практическая работа №3.5 

«Программирование с 

использованием подпрограмм» 

1  1     

4.11 Работа с массивами (§24-25) 1 1      

4.12 Работа с массивами (§26) 1 1      

4.13 Практическая работа №3.6 

«Программирование обработки 

одномерных массивов» 

1  1     

4.14 Практическая работа №3.7 

«Программирование обработки 

двумерных массивов» 

1  1     

4.15 Работа с символьной 

информацией (§27, 28) 

1 1      

4.16

-

4.17 

Практическая работа №3.8 

«Программирование обработки 

строк символов» 

2  2     

4.18 Итоговый тест 1    1   

 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ для X класса 
 

I. Основная литература 

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

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



2.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

II. Дополнительная литература 

1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2018. 

2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 

III.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Модем  

4. Устройства вывода звуковой информации – колонки. 

5. Сканер. 

 

IV.  Программные средства. 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2007. 

5. Программа-переводчик. 

6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader. 

7. Мультимедиа проигрыватель. 

8. Система программирования TurboPascal. 

9. Система тестирования ADSoft Tester. 
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