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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для основного общего образования 

(базовый уровень) 10-11 классы разработана на основе примерной программа среднего общего обра-

зования по информатике и информационным  технологиям (базовый уровень). 

Преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» в средней  школе осуществляется в со-

ответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016)) // http://www.consultant.ni/; http://www.garant.nl/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677) // 

http://www.consultant.ru/; http://www. garant. гч/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г., в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) //http://www.consultant.ru/ ; http://wrvw.aarant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 

734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-

дениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. По-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 

85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81) // http://www.con.sultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

о ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 

38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
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грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, 

от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609) // http://vvww.consultant.ru/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 

«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 

http://www.consultant.ru/ 

 
Региональный уровень 

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-З0 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образова-

нии в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постанов-

ление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

11. Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реа-

лизующих программы основного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ МОиН Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Челябинской области». 

13. Приказ МОиН Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции 

развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 

«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области». 

Институциональный  уровень 

1.   «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения  «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» №  134у  

от 30.08.2016г.) 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализа-

ции Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news. 

http://www.consultant.ru/
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Методические материалы, обеспечивающие реализацию ФКГОС 

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям  (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методи-

ческое пособие/ составитель М.Н. Бородин.- 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.). 

Региональный уровень 

6. Письмо МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г. № 03-02/5361 «О преподавании учеб-

ных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

2016-2017 учебном году». 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» на ступени среднего(полного) общего образования  на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и техни-

ческих системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем ос-

воения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных пред-

метов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информаци-

онной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Учебники «Информатика и ИКТ-10. Базовый уровень» и «Информатика и ИКТ-11. Базовый уро-

вень» являются мультисистемными, так как практические работы «Компьютерного практикума» могут 

выполняться, как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае вы-

деления часов на предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном 

плане, рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного практикума в одной операци-

онной системе (Windows или Linux). 

 

Количество часов по программе: 

10 класс (базовый) - 1 ч. в неделю (35 ч. в год); 

11 класс (базовый) – 1 ч. в неделю (35 ч. в год). 

 

Учебно - методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов 

Состав учебно - методического комплекса по курсу «Информатика и ИКТ» представлен в прило-

жении к рабочей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно измерительных материалов представлен в приложении к 

рабочей программе по предмету. Контрольно измерительные материалы для тематического и итогово-

го контроля содержат: спецификацию, критерии оценивания и текст диагностических работ. 

 



Тематическое планирование по предмету 

Распределение учебного материала по предмету «Информатика и ИКТ» для средней школы 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс 
Наименование разделов 

программы 

Количество часов, от-

водимое на  изучение 

разделов программы 

Из них 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 10  

Введение «Информация и 
информационные процес-
сы» 

4 - 1 

Информационные техно-
логии 
 

12 15 1 

Коммуникационные тех-
нологии 
 

17 11 1 

Повторение. Итоговое 
тестирование. 

2 -  

Итого: 35 26 3 

2 11 

Компьютер как средство 
автоматизации информа-
ционных процессов 

11 11 1 

Моделирование и форма-
лизация 
 

8 - 1 

Базы данных. Системы 
управления базами дан-
ных (СУБД) 

7 6 1 

Информационное обще-
ство 

3 - 1 

Повторение. Подготовка к 
ЕГЭ. Тесты по темам кур-
са «Информатика и ИКТ» 

5 - 1 

Итого: 34 17 5 

 



Содержание учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

10 класс 

Введение «Информация и информационные процессы» (4 ч.) 

Техника безопасности и правила работы в кабинете информатики. 
Понятие «информация». Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Системы, 
образованные взаимодействующими элементами, обмен информацией между элементами. 
Определение количества информации как меры уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации. 

Контрольная работа №1. 

Информационные технологии (12 ч.) 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода тек-

стов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование и обработка графической инфор-

мации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации.Компьютерные 

презентации. Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таб-

лицы. Построение диаграмм и графиков..  

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв.   
Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа. 
Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.    
Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового 
документа. 
Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации.   
Практическая работа 1.6. Растровая графика.   
Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика.    
 Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного чер-
чения КОМПАС.    
Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации.  
Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука.   
Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройст-
во компьютера».  
Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»  
Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью кальку-
лятора.  
Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таб-
лицах.    
Практическая работа 1.15. Построение диаграмм. 

Контрольная работа №2. 

Коммуникационные технологии (17 ч.) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. За-

щита информации от несанкционированного доступа. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Поиск информации. Общение в Интернете в реаль-



ном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.  Поиск информации 

в Интернете.Электронная коммерция в ИнтернетеБиблиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Основы языка разметки гипертекста. Создание нескольких web-страниц с помощью языка разметки 

гипертекста. 

 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в  локальной сети. 

Практическая работа № 2.2. Создание подключения к Интернету. 

Практическая работа № 2.3. Подключение к Интернету и определение ip-адреса. 

Практическая работа № 2.4. Настройка браузера.  

Практическая работа № 2.5. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа № 2.6.Общение в реальном времени в глобальной и локальных компью-

терных сетях. 

Практическая работа № 2.7. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа № 2.8. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа № 2.9. Поиск в Интернете. 

Практическая работа № 2.10.Заказ в Интернет-магазине. 

Практическая работа № 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Контрольная работа №3. 

Повторение (2 ч.) 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 ч.) 

История развития вычислительной техники.Архитектура современных компьютеров. Аппаратное обес-

печение компьютера. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Операционные сис-

темы. Операционная системаWindows.Операционная система Linux. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Защита 

от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита 

от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и 

защита от них. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера.   

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков.   

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе.  

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux.     

Практическое задание 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи.   

Практическое задание 1.8. Защита от компьютерных вирусов.     

Практическое задание 1.9. Защита от сетевых червей.    
Практическое задание 1.10. Защита от троянских программ.   

Практическое задание 1.11. Защита от хакерских атак.   

 



Контрольная работа № 1. (тестирование, зачетная практическая работа) 

Моделирование и формализация (8 ч.) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные модели) их 
назначение и виды.Формы представления моделей. Основные этапы построения моделей. Формали-
зация как важнейший этап моделирования. Исследование физических,  астрономических моделей, ал-
гебраических  и геометрических (планиметрия), химических, биологических моделей. Основные этапы 
компьютерного моделирования.  
 
Контрольная работа № 2 (Контрольное тестирование, зачётная практическая работа). 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (7 ч.) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Систе-
мы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, от-
чёты). Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 
 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных   

Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и Запросов 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных   

Практическое задание 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных       

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Контрольная работа №3. (Контрольное тестирование, защита проекта базы данных). 

Информационное общество (3 ч.) 

Информационные ресурсы общества. Право в Интернете. Этика в Интернете. Информационная куль-
тура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Контрольная работа № 4. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ» (5 ч.) 

Информация. Кодирование информации . устройство компьютера и программное обеспечение. Алго-
ритмизация и программирование. Основы логики и логические основы компьютера. Моделирование и 
формализация. Информационные и коммуникационные технологии.  

Контрольная работа № 5. Итоговое тестирование 

 



Требования к уровню подготовки выпускников  среднего  общего образования по информатике 
и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия "информация"; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы изме-

рения 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, диаграм-

ма 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. 

В рамках реализации курса «Информатика и ИКТ» у учащихся формируется система общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности: 

 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование,  программно-

методическое обеспечение, банк контрольно измерительных материалов для организации и проведе-

ния контроля.   

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольно-измерительные материалы для 10-11класса электронного образовательного ресурса 

на CD и DVD (комплект из 2-х дисков) к методическому пособию Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие» 8 – 11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 187 с.представленыв 

форме тестов по курсу «Информатика и ИКТ». Для тренировки и выполнения тестов отводится  4 часа 

(240 минут), включая работу за компьютером.  

Тесты включают 160 заданий, которые делятся на 4 части (A, B, C и D), аналогично единому госу-
дарственному экзамену (ЕГЭ): 

 Часть А (ВО – выборочный ответ). Задание считается выполненным, если учащийся дал ответ, 
соответствующий коду верного ответа. 

 Часть В (КО – краткий ответ). Задание с кратким ответом считается выполненным, если уча-
щийся дал ответ (число, значение переменной, путь к файлу или логическое значение выраже-
ния), соответствующий верному ответу. 

 Часть С (РО – развернутый ответ). Задание с развернутым ответом считается выполненным, 
если учащийся правильно записал последовательность преобразований логического выраже-
ния или программу. 

 Часть D (ПР – практическое задание). Практическое задание считается выполненным, если в 
файл задания, сохраненный учащимся, соответствует заданному эталону. 

Тесты распределены по темам курса «Информатика и ИКТ», а также по 4 вариантам. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. 
Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество бал-
лов составляет 100 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов. 

Установлены следующие уровни сложности заданий:   Б – базовый,П – повышенный, В – высо-
кий.Практические задания должны выполняться на базе классов современных компьютеров с установ-
ленной операционной системой Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista, интегрированными офисными прило-
жениями MicrosoftOffice или OpenOffice, системами программирования (например, VisualStudio 2005 
ExpressEdition и Delphi), графическим редактором (например, GIMP) и системой компьютерного черче-
ния КОМПАС. 

Файлы-задания, необходимые для выполнения практических заданий, размещены на диске Win-
dows-CD в папке ..Test\Test\. После выполнения заданий учащиеся сохраняют файлы-результаты в ка-
талоге .. Test\Result\. После окончания тестирования учитель копирует файлы-результаты на дискету и 
осуществляет их проверку и оценку в соответствие с указанными критериями. 

Контрольно-измерительные материалы  

Обучающиеся используют задания из открытого банка заданий ЕГЭ, опубликованного на сайте 

ФГБНУ «ФИПИ»http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

Часть 1 (А) – содержит 18 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. В этой 

части собраны задания требующие одного правильного ответа. 

Часть 2 (В) – содержит 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. В этой 

части собраны задания с кратким ответом.  

Часть 3 (С) – содержит 4 задания, первое повышенного уровня сложности, остальные три - высоко-

го уровня сложности.  Здания предполагают запись развернутого ответа. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Учебно-методический комплект по курсу «Информатика и ИКТ» 

Для 10 класса: 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 212 с. 

 «Информатика и ИКТ. 8-11 классы»: Методическое пособие/ Н. Д. Угринович - М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012. – 187 с. 

 ЭОР на CD и DVD (комплект из 2-х дисков) к методическому пособию Н.Д. Угринович «Инфор-

матика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

187 с. 

Для 11 класса: 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 187 с. 

 «Информатика и ИКТ. 8-11 классы»: Методическое пособие/ Н. Д. Угринович - М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012. – 187 с. 

 ЭОР на CD и DVD (комплект из 2-х дисков) к методическому пособию Н.Д. Угринович «Инфор-

матика и ИКТ. Методическое пособие» 8 – 11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

187 с. 

 


