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1. Пояснительная записка.

Образовательная программа «Информатика и ИКТ» - имеет как общеобразовательную,
общекультурную, так и научно-техническую направленность.

Компьютер  широко  вошел  в  различные  области  жизни  и  деятельности  человека:
образование, науку, промышленность, медицину, сельское хозяйство и т.д. 

Программа направлена на выполнение обязательного минимума содержания среднего
(полного) общего образования по информатике, на обучение компьютерной грамотности
учащихся. Актуальность данной программы состоит в том, что знания, умения и навыки,
полученные учащимися, позволят им использовать их в дальнейшей учебе в различных
учебных заведениях, в работе, в быту.

ЦЕЛЬ  программы  -  дать  основные  знания  о  теоретических  основах  информатики,
устройстве  и  работе  компьютерной  техники,  об  основах  алгоритмизации  и
программирования,  привить  навыки  пользования  компьютером,  прикладными
программами и Интернетом.

ЗАДАЧИ образовательной программы. 
Обучающие:

1. Приобретение знаний по основам информатики и навыков использования 
информационных технологий

2. Овладение компьютерной грамотностью начинающими пользователями.
3. Формирование   умений   и   навыков   работы   с   аппаратным   обеспечением 

компьютерной   техники,    системным  программным обеспечением, 
прикладными программами.

4. Умение  пользоваться  справочными системами различных системных и 
прикладных программ,  использовать полученные умения для самообразования и 
решения информационных задач.

5. Формирование   навыков  решения  информационных задач  с  использованием 
Интернета.

Воспитательные:
1. Воспитание  аккуратности,  усидчивости  и  самостоятельности  при  работе  с 

компьютерной    техникой,    его    аппаратным    и    прикладным    программным 
обеспечением.

2. Воспитание чувства взаимопомощи, коллективизма.
Развивающие:

1. Развитие навыков пользования компьютером и его программным обеспечением.
2. Развитие системного подхода к решению поставленных информационных задач.
3. Развитие   творческих   способностей  учащихся  для   самостоятельного   поиска 

оптимальных решений информационных задач.
3. Развитие любознательности, смекалки.
4. Развитие интереса к информатике.

Образовательная программа курса информатики и ИКТ рассчитана на пять лет обучения.
возраст обучающихся от 13 до 18 лет.  Обучение делится на два этапа среднее звено 7-9
классы (1-3 годы обучения) и старшее звено 10-11 классы (4 и 5 годы обучения).  Это
наиболее  оптимальный срок  обучения,  так  как  в  течение  этого времени обучающийся
успевает  овладеть  основными  навыками  и  умениями  пользования  компьютерной
техникой.

Цель  четвёртого  года  обучения  (10  класс) -  расширение  теоретических  знаний
(основ  логики),  знакомство  с  основами  алгоритмизации  и  программирования,
технологиями  обработки  числовой  информации  и  баз  данных,  совершенствование
навыков учащихся по управлению компьютером. 
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Обучение  базируется  на  знаниях,  и  умениях,  полученных  учащимися  в  течение
первого  года  обучения.  Занятия  проводятся  два  раза  в  неделю  по  одному  часу  (при
обеспечении  учащихся  доступом  к  компьютерами  на  каждом  уроке).  Также
прослеживается принцип от простого к сложному. Например, освоив процесс вычисление
с  помощью  стандартной  программы  Калькулятор  ОС  Linux,  переходят  к
совершенствованию  навыков  организации  вычислений  с  помощью  программы  Calc
пакета  прикладных  программ  Open Office.  Теоретическое  изучение  нового  материала
ведется  наряду  с  обучающими  практическими  работами,   проводятся  проверочные
теоретические и практические работы.

При  работе  с  компьютерной  техникой  используются  здоровье  сберегающие
технологии. Защита отчётных работ - итог реализации программы первого года обучения.

Цель пятого года обучения (11 класс) - расширение теоретических знаний (основы
моделирования),  продолжение  знакомства  с  основами  алгоритмизации  и
программирования,  технологиями  работы  в  компьютерных  сетях,  совершенствование
навыков учащихся по управлению компьютером. 

Обучение  базируется  на  знаниях,  и  умениях,  полученных  учащимися  в  течение
первого и второго года обучения. Занятия проводятся четыре раза в неделю по одному
часу  (при обеспечении учащихся  доступом к компьютерами на  каждом уроке).  Также
прослеживается принцип от простого к сложному. Например, освоив процесс создания
простейших  Web-страниц,  переходят  к  совершенствованию  навыков  создания  Web-
страниц  и  Web-сайтов.  Теоретическое  изучение  нового  материала  ведется  наряду  с
обучающими  практическими  работами,   проводятся  проверочные  теоретические  и
практические работы.

При  работе  с  компьютерной  техникой  используются  здоровье  сберегающие
технологии.  В конце  третьего  года  обучения  проводится  итоговая  аттестация  в  форме
защиты отчётных работ - итог реализации программы обучения информатике и ИКТ.

Содержание  образовательного  процесса составляют  учебный,  воспитательный  и
развивающий процессы.  Программа  предусматривает  следующие  принципы  обучения:
наглядность,  доступность,  систематичность,  последовательность,  связь  теории  с
практикой.

При  изучении  ,  выдержаны  принципы  постепенного  перехода  от  простого  к
сложному, постоянного повторения и закрепления получаемых навыков, выбора степени
сложности заданий в зависимости от возраста и обученности учащегося, опора на знания,
полученные в школе, опережающее обучение.

Формы и методы обучения: беседа, объяснения, информация, практическая работа,
самостоятельная  работа,  вводный и текущий инструктаж,  экскурсия,  работа  с  книгой,
тренажеры, игра, индивидуальный и коллективный разбор ошибок.

Организационные формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные.
Основные  формы  контроля  и  диагностики уровня  знаний,  умений  и  навыков

учащихся:  наблюдение,  оценка  выполненных  заданий,  практических  работ,  зачет,
тестирование, конкурсы, викторины, итоговая аттестация.

Программа  носит  вариативный  характер и  может  корректироваться  в
зависимости  от  возраста  и  способностей  обучающихся,  их  подготовленности  и
профессиональной  направленности,  материально-технического  обеспечения  процесса
обучения.
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2. Ожидаемые результаты работы по образовательной программе.

По окончании работы по программе итоговая аттестация может проводится в форме
защиты отчётных работ или экзамена.

По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ:
- логические основы компьютера;
- основы алгоритмизации и программирования (структуры команд);
- технологии обработки числовой информации;
- технологии обработки баз данных.

Должны УМЕТЬ:
- анализировать учебные задания, строить модели их решения, схемы алгоритмов и 
программы на изучаемом языке программирования;
- пользоваться изученными прикладными программами в пройденном объёме;
- пользоваться справочными системами прикладных программ;
- использовать сведения справочных систем для задач обучения и самообразования.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ: 
- основы моделирования, 
-  основы  алгоритмизации  и  программирования  (вспомогательные  алгоритмы  и
подпрограммы структуры данных, текстовые данные);
- технологии работы в локальных и глобальных сетях;
- понятие и примеры гипертекста и гипертекстовых документов;
- технологии поиска информации в сети Интернет;
- технологии создания простейших Web-страниц.

Должны УМЕТЬ:
- создавать простейшие информационные модели, 
- анализировать учебные задания, строить модели их решения, схемы алгоритмов и 
программы на изучаемом языке программирования;
- пользоваться изученными прикладными программами в пройденном объёме;
- пользоваться справочными системами прикладных программ;
- использовать сведения справочных систем для задач обучения и самообразования;
- пользоваться программами для работы в сети;
- пользоваться поисковыми системами для поиска информации;
- создавать простейшие Web-страницы.
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3. Четвёртый год обучения.
Учебно-тематический план.

10 класс.

№ Разделы

Общее количество часов

Количество
часов тем и

разделов

В том числе

Тео-
рия

Прак-
тика

Контрольные
работы

1 ОТ и ТБ на уроках информатики. 2 2 - -

2 Информация. Системы счисления 9 4 4 1

3
Основы логики и логические основы 
компьютера

8 3 4 1

4
Основы алгоритмизации и 
программирования.

30 4 20 6

5
Архитектура компьютера и защита 
информации.

12 3 6 3

6 Информационные технологии 
Коммуникационные технологии

7 2 4 1
Итого: 68 18 38 12

4. Содержание разделов и тем программы.

Поурочный план курса Информатика и ИКТ 
I полугодие.

Раздел 1. ОТ и ТБ в кабинете информатики (1  /32  )  
Урок  1. ОТ и ТБ на уроках информатики.

Раздел 2. Информация. Системы счисления (9/32).
Урок  2. Системы счисления. Представление чисел в ПСС с произвольным основанием.
Урок  3. Перевод чисел в десятичную ПСС.
Урок  4. Перевод чисел из десятичной ПСС.
Урок  5. Двоичная система счисления.
Урок  6. Сложение в двоичной ПСС.
Урок  7. Умножение в двоичной ПСС.
Урок  8. Восьмеричная ПСС. Арифметические операции в восьмеричной ПСС.
Урок  9. Шестнадцатеричная ПСС. Арифметические операции в шестнадцатеричной ПСС.
Урок 10. Контрольная работа №10.1. по теме “Системы счисления”

Раздел 3. Основы логики и логические основы компьютера (8/32).
Урок 11. Основы логики. Логические операции, выражения и функции.
Урок 12. Вычисление значения логической функции.
Урок 13. Построение таблицы истинности логической функции.
Урок 14. Составление логической функции таблицы истинности.

Урок 15. Следствия логических операций. Преобразование логических функций.
Урок 16. Законы алгебры логики. Преобразование логических функций.
Урок 17. Контрольная работа №10.3. по теме “Основы логики”.
Урок 18. Работа над ошибками.
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Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования (  14  /32  ).  
Раздел 4.1.   Основы программирования   и линейное программирование (4  /24  ).  

Урок  19.  Общая  структура  программ  на  Паскале.  Данные. Работа  с  программами  на
компьютере.
Урок 20. Присваивание. Выражения. Работа с программами на компьютере. 

Урок 21. Ввод и вывод данных. Работа с программами на компьютере. 
Урок 22. Контрольная работа №10.3 по теме “Основы программирования и линейное
программирование”

Раздел 4.2. Структуры ветвления (5  /24  ).  
Урок  23. Условный  оператор  не  полный  вид.  Составление  программ  и  работа  на
компьютере.
Урок 24. Составление программ и работа на компьютере.
Урок 25. Условный оператор полный вид. Составление программ.
Урок 26. Составление программ и работа на компьютере.
Урок 27. Контрольная работа №10.4 по теме “Структуры ветвления” 

Раздел 4.3. Структуры повторения (циклы) (5/24).

Урок 28. Цикл for(для). Составление программ и работа на компьютере.
Урок 29. Составление программ с циклом for и работа на компьютере.
Урок 30. Цикл while(пока). Составление программ и работа на компьютере.
Урок 31. Составление программ с циклом while и работа на компьютере.
Урок 32. Контрольная работа №10.5 по теме “Структуры повторения (циклы)”

II полугодие.
Раздел 1. ОТ и ТБ в кабинете информатики (1  /36  )  
Урок 33. ОТ и ТБ на уроках информатики.                                                            09-14.01
Раздел 4.4. Массивы. Одномерные числовые массивы (16/36)
Раздел 4.4.1. Вычисления в массивах (5/16).
Урок 34. Одномерные числовые массивы. Описание, заполнение и вывод массивов.
Урок 35. Составление программ вычислений сумм и произведений без условий.1.01
Урок 36. Составление программ вычислений с простыми условиями.
Урок 37. Составление программ вычислений со сложными условиями.
Урок 38. Контрольная работа №10.6 на тему “Вычисления в массивах”.

Раздел 4.4.2.   Обмен элементов и сортировка обменами   (5/16).  
Урок 39. Составление программ обмена элементов без условий.                                   30.01-
04.02
Урок 40. Составление программ обмена элементов с условием.
Урок 41. Сортировка обменами.                                                                                             06-
11.02
Урок 42. Контрольная работа №10.7 на тему “Обмен элементов и сортировка обменами”.
Урок 43. Работа над ошибками.                                                                                              13-
18.02

Раздел 4.4.3. Поиск   MAX  ,   MIN   и сортировка выбором (6/16).  
Урок 44. Составление программ поиска MAX, MIN значений в массивах.
Урок  45.  Составление  программ  поиска  MAX,  MIN элементов  в  массивах.
20-25.02
Урок 46. Составление программ обмена MAX и MIN элементов массивов.
Урок 47. Сортировка выбором.
Урок 48. Контрольная работа №10.8 на тему “Поиск MAX, MIN и сортировка выбором”.
Урок 49. Работа над ошибками.
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 06-11.03
Раздел 5. Архитектура компьютера и защита информации (12/36).
Раздел 5.1. Архитектура компьютера (4/12).
Урок 50. Магистрально-модульный принцип построения компьютера.
Урок 51. Процессор и оперативная память.
Урок 52. Внешняя память.
Урок 53. Контрольная работа № 10.9. по теме “Архитектура компьютера”.

Раздел 5.2. Файловые и операционные системы (4/12).
Урок 54. Файлы.§1.4.2-1.4.3, стр.44-54, конспект, отчёт.
Урок 55. Файловые системы.
Урок 56. Операционные системы.§1.5, стр.54-61, конспект, отчёт.
Урок 57. Контрольная  работа  №  10.10.  по  теме  “Файловые  и  операционные
системы”.

Раздел 5.3. Защита информации (4/12).
Урок 58. Защита информации. Компьютерные вирусы.
Урок 59. Сетевые черви и троянские программы..5-1.6.6, стр.79-88, 
Урок 60. Рекламные и шпионские программы. Спам.
Урок 61. Контрольная работа № 10.11. по теме “Защита информации”.

Раздел  6.  Информационные  технологии.    Кодирование  и  обработка  числовой  информации  
(7/36).
Урок 62. Кодирование и обработка числовой информации. Электронные таблицы.
Урок 63. Создание электронных таблиц, ввод, редактирование и форматирование данных.
Урок 64. Редактирование и форматирование данных Автозаполнение данных и формул.

Урок 65. Создание и использование диаграмм и графиков.
Урок 66. Сортировка данных и поиск информации.

Урок 67. Контрольная работа №10.12 на тему “Кодирование и обработка 
числовой информации ”.
Урок 68. Повторение.
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5. Пятый год обучения.
Учебно-тематический план.

11 класс.

№ Разделы

Общее количество часов

Количество
часов тем и

разделов

В том числе

Тео-
рия

Прак-
тика

Контрольные
работы

1 ОТ и ТБ в кабинете информатики 2 2

2 Моделирование 6 3 2 1

3
Основы алгоритмизации и 
программирования

25 8 12 5

4
Технология хранения, отбора и 
сортировки информации

6 1 4 1

5 Коммуникационные технологии 17 6 7 3

6 Отчётная работа 10 1 7 2

Итого: 66 21 32 12

6. Содержание разделов и тем программы.

Поурочный план курса ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
11 класс I полугодие   (16 недель, 32 урока).  

11 класс I полугодие.

Раздел 1. ОТ и ТБ в кабинете информатики.(  1/32)  
Урок 1. Техника безопасности в КУВТ. Введение в информатику.

Раздел 2. Моделирование и формализация.(  6/32)  .  
Урок  2. Окружающий мир как иерархическая система. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере.
Урок  3. Построение и исследование физических  моделей.
Урок  4.  Компьютерная модель на Паскале.
Урок  5. Компьютерная модель в электронных таблицах.
Урок  6.  Контрольная работа №11.1. по теме “Моделирование и формализация”.
Урок 7. Работа над ошибками.

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования  (  25/32  )  .  
Раздел 3.1. Повторение (6/25).
Урок 8. Общая структура программ в Паскале. Данные.
Урок 9. Простые операторы Паскаля.Присваивание.
Урок 10. Простые операторы Паскаля.Ввод и вывод.
Урок 11. Структурные операторы Паскаля.Условные операторы.
Урок 12. Структурные операторы Паскаля.Структуры повторения.
Урок 13. Контрольная работа №11.2. по теме “Основы программирования на 
Паскале”.
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Раздел 3.2. Текстовые данные. (  10  /25  ).  
Урок 14. Текстовые данные. Операции обработки текстовых данных.
Урок 15. Функции и процедуры обработки текстовых данных.
Урок 16. Составление программ подсчёта количеств одиночных символов.
Урок 17. Составление программ подсчёта количества сочетаний символов.
Урок 18. Контрольная работа №11.3 по теме “Обработка текстов”.
Урок 19. Составление программ подсчёта количества слов без условия.
Урок  20. Составление программ подсчёта количества слов по условию.
Урок 21. Составление программ замены одиночных символов.
Урок 22.  Составление программ замены сочетаний символов.
Урок  23. Контрольная  работа  №11.4 по  теме  “Составление  программ  обработка
текстов”.

Разде  л 3.3. Подпрограммы (9  /25  ).  
Урок 24. Подпрограммы-функции в Паскале. Составление программы S3UGKF.
Урок 25. Составление программы S4UGLF.
Урок 26. Составление программы S4UGKF.
Урок 27. Контрольная работа № 11.5. по теме “Подпрограммы-функции”
Урок 28. Подпрограммы–процедуры. Составление программы S3UGKР.
Урок 29. Составление программы S4UGLР.
Урок 30. Составление программы S4UGKР.
Урок 31. Контрольная работа № 11.6. по теме “Подпрограммы-процедуры”
Урок 32. Работа над ошибками.

11 класс   I  I полугодие.  
Раздел 1. ОТ и ТБ в кабинете информатики  .(  1/34)  
Урок 33. Техника безопасности в КУВТ.

Раздел 4.   Технология хранения, отбора и сортировки информации (6  /  72  ).  
Урок 34. Базы данных и системы управления базами данных.Таблицы. 
Урок 35. Использование форм.
Урок 36. Отбор данных с помощью фильтров и запросов.
Урок 37. Сортировка данных.
Урок 38.Печать данных с помощью отчётов.
Урок  39.  Контрольная  работа  №  11.7  по  теме  “Технология  хранения,  отбора  и
сортировки информации”.

Раздел 5. Коммуникационные технологии   (  17/34)  .  
Раздел 5.1. Компьютерные сети   (  7/17)  .  
Урок 40. Передача информации. Компьютерные сети.
Урок 41. Оборудование компьютерных сетей.
Урок 42. Протокол передачи данных TCP/IP.
Урок 43. Адресация в Интернете. IP-aдресация.
Урок 44. Адресация в Интернете. DNS-aдресация.
Урок 45. Поиск информации в Интернете. Поисковые системы.
Урок 46. Контрольная работа № 11.8. по теме “Компьютерные сети”
Раздел 5.2. Основы языка гипертекстовой разметки документов   (  10/17)  .  
Урок 47. Web-сайты и Web-страницы. Структура Web-страницы.
Урок 48. Форматирование текста.
Урок 49. Размещение графики.
Урок 50. Гиперссылки на Web-страницах.
Урок 51. Контрольная работа № 11.9. по теме “Основы HTML”
Урок 52. Таблицы на Web-страницах. 
Урок 53. Форматирование таблиц.
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Урок 54. Списки на Web-страницах.
Урок 55. Форматирование списков на Web-страницах.
Урок  56.  Контрольная  работа  №  11.10.  по  теме  “Таблицы  и  списки  на  Web-
страницах”

Раздел 6. Отчётные работы   (10  /  34  ).  
Урок 57.  Планирование отчётной работы.
Урок 58.  Выполнение отчётной работы.
Урок 59.  Выполнение отчётной работы.

Урок 60.  Выполнение отчётной работы.
Урок 61.  Выполнение отчётной работы.
Урок 62.  Выполнение отчётной работы.

Урок 63.  Выполнение отчётной работы.
Урок 64.  Выполнение отчётной работы.
Урок 65.  Защита отчётных работ.
Урок 66.  Защита отчётных работ.
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Тема
Форма
занятий

Методы и
приемы

Дидактическ
ий

материал

Техническое
оснащение

занятий

Формы
подведения

итогов

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (10 класс).
Вводное
занятие

Коллективн
ая,
индивидуал
ьная

Беседа,
инструктаж

Таблицы Компьютер Оценка 
выпол-
ненной 
работы

Основы 
логики

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуал
ьная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Основы 
алгоритмиз
ации и 
программир
ования.

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуал
ьная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Информаци
онные
технологии

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуал
ьная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Заключител
ьное
занятие

Коллективн
ая

Соревнования, 
конкурсы

Таблицы, 
карточки

Компьютер,
карточки

Оценка 
жюри,
педагога
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Тема
Форма
занятий

Методы и
приемы

Дидактичес
кий

материал

Техническое
оснащение

занятий

Формы
подведения

итогов

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (11 класс).
Вводное
занятие

Коллектив
ная,
индивидуа
льная

Беседа,
инструктаж

Таблицы Компьютер Оценка 
выпол-
ненной 
работы

Моделирова
ние и 
формализац
ия

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуа
льная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Основы 
алгоритмиза
ции и 
программир
ования.

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуа
льная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Коммуника
ционные
технологии

Групповая,
коллективн
ая,
индивидуа
льная

Объяснение, 
инструктаж,
Демонстрация,
практическая 
работа
(обучающая и 
проверочная),
самостоятельная 
работа,
разбор ошибок

Таблицы,
карточки
заданий,
программно
е
обеспечение

Компьютер,
программное
обеспечение

Опрос,
оценка
выполненн
ых
практическ
их
работ

Экскурсии Коллектив
ная

Беседа, 
демонстрация

Таблицы Компьютер Опрос

Итоговая
аттестация

Индивидуа
льная

Зачет (теория и 
практика)

Карточки Карточки 
зачетных
вопросов и 
практи-
ческих 
заданий,
компьютер

Оценка
педагога

Заключител
ьное
занятие

Коллектив
ная

Соревнования, 
конкурсы

Таблицы, 
карточки

Компьютер,
карточки

Оценка 
жюри,
педагога
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9. Литература:

Основная литература.
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: Учебник для 10 класса. 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017.
2.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень:Учебник для 11 класса.
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017.

Дополнительная литература.
4. «Общая информатика» - С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, А.Г.Алексеев. «АСТ- ПРЕСС», 

«Инфорком-Пресс», Москва, 2015г.
5. «Практическая информатика» - С.В.Симонович, Г.А.Евсеев. «АСТ-ПРЕСС», 

«Инфорком-Пресс», Москва, 2014г.
6. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера» - В.П.Леонтьев. 

«ОЛМАПРЕСС», Москва, 2015г.
7. «Информатика и информационные технологии»- Н.Д.Угринович.- М.: 2016г.
8. Д.Ушаков, Т.Юркова. Паскаль для школьников. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.rubricon.com  
2. Интернет   Открытая энциклопедия «Рубрикона»
3. Узлы Интернета   Страны и регионы
4. Планета Интернет - электронная версия ежемесячного журнала о Сети  
5. Интернет в новой цивилизации   - сайт Программы развития общественной системы 

гражданского воспитания детей и молодежи
6. Интернет, ваш выход - энциклопедия Сети  
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