
Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс 

Рабочая программа по информатике разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта; - примерной программы по 

учебному предмету и соответствующему УМК; 

- авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, соответствующей ФГОС 

ООО, рекомендованной Министерством образования РФ; -основной образовательной 

программы ОУ. 

В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20015.  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс»  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс»  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс»  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) . 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  



Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на активную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя обучение информатике в старших классах (на 

базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7-го класса, 

они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика   представлена какVII и VIII классы 

– один час в неделю, и IX класс – один час в неделю, всего 103 часа). 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  



 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать  

 способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

 участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;  

 умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;  

 умению формулировать выводы, вести наблюдения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению планировать, проводить и оценивать результаты опытов (экспериментов);  

 умению планировать и осуществлять проекты  

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 пониманию роли информационных процессов в современном мире;  

 владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

Ученик получит возможность научиться: 

 способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики;  

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

 

Предметные результаты 

 Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии.  

 

Раздел 1. Введение в информатику 



Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов;  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы;  

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  



Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 оперировать объектами файловой системы;  

 применять основные правила создания текстовых документов;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  

 работать с формулами;  

 визуализировать соотношения между числовыми величинами;  

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.  

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 час) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

Работа с графическими примитивами.  

Выделение и удаление фрагментов.  

Перемещение фрагментов.  

Преобразование фрагментов.  

Конструирование сложных объектов из графических примитивов.  

Создание надписей.  

Копирование фрагментов.  

Работа с несколькими файлами.  

Получение копии экрана.  

Создание анимации.  

Художественная обработка изображений.  

Масштабирование растровых и векторных изображений.  

Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 



Представление о стандарте Юникод. 

Практические работы: 

Ввод и работа с символами.  

Работа с фрагментами текста.  

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).  

Вставка в документ формул.  

Создание и форматирование списков.  

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Создание схем.  

Вставка рисунков.  

Подготовка реферата.  

Тема 5. Мультимедиа (6 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

1. Создание презентации. 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение.Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов 

Тема 8. Начала программирования. (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 



Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

   

№ Тема Колличество 

темы  часов 

   

 7 класс – 34 часа  

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 7 

 информацией  

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 5 

 8 класс – 34 часа  

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 

 Итоговое повторение 1 

 9 класс – 34 часа  

1 Моделирование и формализация 9 

2 Алгоритмизация и программирование 12 

3 Обработка числовой информации 6 

4 Коммуникационные технологии 6 

 Итоговое повторение 1 

 Итого 102 

 



Аннотации к рабочей программе по информатике и ИКТ 

10 – 11 классы 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным  компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), является 

составной частью образовательной программы образовательного учреждения, 

Содержание программы соответствует учебному плану учреждения, целям и задачам 

образовательной программы  данного учреждения.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Семакина И.Г., Хеннера Е.К. «Программа курса информатики и ИКТ для 10-

11 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 
 

Цели программы: 

 

• 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: 

 

• 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. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю 

 

10 класс  в 1 полугодие - 17 часов; во 2 полугодие -17 часов., всего 34 часов 

11 класс  в 1 полугодие - 17 часов; во 2 полугодие -17 часов., всего 34 часа  
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Программой предусмотрено проведение: 

10 класс 

 практических работ – 11; 

 контрольных работ – 3; 

11 класс 

 практических работ – 10; 

 контрольных работ – 3; 

 

Содержание программы 

10 класс 

№  

П/

П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1 ИНФОРМАЦИЯ   9 4 5  

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 
5 4 1  

3 ПРОГРАММИРОВАН

ИЕ И ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ 

18 5 10 3 

4 ПОВТОРЕНИЕ  2 2   

 ВСЕГО: 34 15 16 3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч) 

ИНФОРМАЦИЯ  (9 часов) 

 

Информация. Представление информации 

Практическая работа № 1 (Работа 1.1)  

Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход  

Практическая работа № 2 (Работа 1.2) 

Представление чисел в компьютере 

Практическая работа № 3 (Работа 1.3) 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Практическая работа № 4, 5 (Работы 1.4,  1.5) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ( 5 часов) 

Хранение и передача информации . Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Проект: выбор конфигурации компьютера  

Практическая работа № 6 (Работа 2.3.) 

Проект: настройка BIOS 

Практическая работа № 7 (Работа 2.4.) 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ( 18 часов) 
Алгоритмы и величины . Структуры алгоритмов .Паскаль – язык структурного 

программирования. 

Самостоятельная работа № 1 

Элементы языка паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор 

присваивания, вода и вывода данных . 

Самостоятельная работа № 2  

Программирование линейных алгоритмов 

Практическая работа № 8 (Работа 3.1) 

Контрольная работа № 1 «Программирование линейных алгоритмов» 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Практическая работа № 9 , 10 (Работа 3.2.),(Работа 3.3) 

Контрольная работа № 2 «Программирование ветвлений» 

Программирование циклов 

Практическая работа № 11 (Работа 3.4.) 

Контрольная работа № 3 «Программирование циклов» 

Подпрограммы 

Практическая работа № 12 (Работа 3.5) 

Массивы 
Практическая работа № 13,14(Работа 3.6) , (Работа 3.7) 

Контрольная работа № 4 «Массивы» 

Символьный тип данных.Строки символов 

Практическая работа № 15 (Работа 3.8.) 

Контрольная работа № 5 «Символьная информация» 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 
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11 класс 

№  

П/

П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

УРОКИ ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1 Алгоритмизация и 

программирование 
17 14  3 

2 Информационные 

системы и базы данных 
5 2 3  

3 Информационное 

моделирование 
4 1 4  

4 Социальная 

информатика 
3 3   

5 Интернет 5 2 3  

 ВСЕГО: 34 22 10 3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч) 

Алгоритмизация и программирование ( 17 часов) 

Линейные алгоритмы и программы. Разветвляющиеся алгоритмы 

Циклические алгоритмы и программы. Рекуррентные соотношения. 

Контрольная работа № 1 «Циклические алгоритмы и программы 

Одномерные массивы 

Самостоятельная работа № 1 «Одномерные массивы» 

Двумерные массивы. 

Контрольная работа № 2 «Массивы» 

Функции символьных переменных 

Контрольная работа № 3 «Символьные переменные» 

Тест по теме «Алгоритмизация и программирование» 

 

Информационные системы и базы данных (5 часов) 
Системы. Системный анализ. 

Базы данных 

Практическая работа № 1 (Работа 1.3) 

Практическая работа № 2 (Работа 1.4) ,(Работа 1.5) 

Практическая работа № 3 (Работа 1.6) 

Самостоятельная работа № 2 «Работа в табличной БД» (Работа 1.8) 

 

Информационное моделирование ( 4 часов) 

Моделирование. Моделирование зависимостей между величинами 

Практическая работа № 4 (Работа 3.1) 

Модели статистического прогнозирования 
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Практическая работа № 5 (Работа 3.2) 

Моделирование корреляционных зависимостей 

Практическая работа № 6 (Работа 3.3) 

Модели оптимального планирования 

Практическая работа № 7 (Работа 3.6) 

 

Социальная информатика (3 часа) 

Информационные ресурсы . Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности 

 

Интернет (5часов) 

Организация и услуги Интернет. Место государства в современном 

интернет-пространстве. Госуслуги и электронное правительство 

Практическая работа №  8(Работа 2.1), (Работа 2.2) , (Работа 2.3) 

Создание сайта 

Практическая работа №  9 (Работа 2.5) , (Работа 2.6) 

Практическая работа №  10 (Работа 2.8) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики в 10 классе  ученик должен 

Тема 1. Информация. Представление информации- 9 часов ( 4т+5пр) 

Учащиеся должны знать:  

 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 позиции алфавитного подхода; 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. 

 



                                                               

 

6 

уметь: 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции 

алфавитного подхода (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. 

 

Тема 2. Информационные процессы - 5 часов ( 4т+1пр) 

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. 

  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 фон-неймановская архитектура ЭВМ; для 

чего используются периферийные процессоры (контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

уметь: 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи. 

 

Тема 3. Программирование обработки информации - 18 часов (5т+10пр+3кр) 

Учащиеся должны знать:  

 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; 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. 
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 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: 

 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; 

В результате изучения информатики в 11 классе  ученик должен 

Тема 1. Алгоритмы и программирование - 17 часов  

Учащиеся должны знать:  

 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; 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. 
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 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: 

 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. 

 

Тема 2. Информационные системы и базы данных -5  часов  

Учащиеся должны знать:  

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; основные свойства систем; что такое системный подход в науке и 

практике; модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

использование графов для описания структур систем. 

 что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип 

поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; основы организации 

многотабличной БД;  что такое схема БД;  что такое целостность данных;  этапы 

создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; структуру команды 

запроса на выборку данных из БД; организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; 

правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

 



                                                               

 

9 

уметь: 

 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); анализировать состав 

и структуру систем; различать связи материальные и информационные 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; реализовывать 

простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов;  реализовывать 

запросы со сложными условиями выборки. 

 

Тема 3. Информационное моделирование - 4 часов  

Учащиеся должны знать:  

 понятие модели; понятие информационной модели;  этапы построения 

компьютерной информационной модели. 

 понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое 

математическая модель; формы представления зависимостей между величинами. 

 для решения каких практических задач используется статистика; что такое 

регрессионная модель; как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

 что такое корреляционная зависимость; что такое коэффициент корреляции; какие 

существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

 что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается 

ограниченность ресурсов; что такое стратегическая цель планирования; какие 

условия для нее могут быть поставлены; в чем состоит задача линейного 

программирования для нахождения оптимального плана; какие существуют 

возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

 

уметь: 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами. 

 используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

 

Тема 4. Социальная информатика - 3 часа  

Учащиеся должны знать:  

 что такое информационные ресурсы общества; из чего складывается рынок 

информационных ресурсов;  что относится к информационным услугам; в чем 
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состоят основные черты информационного общества; причины информационного 

кризиса и пути его преодоления;  какие изменения в быту, в сфере образования 

будут происходить с формированием информационного общества. 

 основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации 

уметь: 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

Тема 5. Интернет - 5 часов  

Учащиеся должны знать:  

 назначение  коммуникационных служб Интернета; назначение информационных 

служб Интернета; что такое прикладные протоколы; основные понятия WWW: 

web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес;  

что такое  поисковый каталог: организацию, назначение; что такое поисковый 

указатель: организацию, назначение. 

 какие существуют средства для создания web-страниц; в чем состоит 

проектирование web-сайта; что значит опубликовать web-сайт. 

 

уметь: 

 работать с электронной почтой; извлекать данные из файловых архивов; 

осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать    приобретшие   знания    и   умений    в    практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для   эффективной   организации   индивидуального   информационного пространства; 

•   автоматизации коммуникационной деятельности; 

•   эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

формирование компетенции у обучающегося в: 

 использовании ИКТ в своей повседневной жизни; 

 создании программ, используя языки программирования Turbo Pascal 7.0; 

 работе с обработкой информации. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической - деятельности и 

повседневной жизни: 

 

- эффективное применение ИОР в учебной деятельности ; 

- ориентация в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизация коммуникационной деятельности; 

- соблюдение эстетических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективная организация индивидуального информационного пространства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет 

 

целесообразна реализация данного раздела практикума: 

информатика и информационные технологии,   естественно-научные 

дисциплины, искусство. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ИКТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебники: 

 Информатика. Базовый уровень: учебник 10класса/ И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина.   

- 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264с.:ил. 

 Информатика. Базовый уровень: учебник 11класса/ И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина.  

 - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 224с.:ил. 

Аппаратные средства 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

• Проектор (подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т.п.) 

- радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений желателен цветной принтер. 

В некоторых ситуациях необходимо использование бумаги и изображения большого 

формата. 

• Телекоммуникационный блок (устройства, обеспечивающие подключение к 

сети) - дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

• Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами - клавиатура и мышь, а также разнообразные устройства 

аналогичного назначения. Особую роль играют специальные модификации этих устройств 

для учащихся с проблемами двигательного характера, например с ДЦП. 

• Устройства создания графической информации (графический планшет) - 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, цифровой микроскоп, аудио- и видеомагнитофон) - дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы ок-

ружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося. 
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• Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности и др.) - 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

• Управляемые компьютером устройства - дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.) 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Система программирования Turbo Pascal 7.0. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения. 

• Простой редактор веб-страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Программой предусмотрено проведение:
	 практических работ – 11;
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