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Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа «Информатика» для 11 класса технологического 

профиля МОУ-Лицей г. Маркса составлена на основе следующих документов: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №345 от 
28.12.2018 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 
образования»  http://www.edu.ru 

4. Авторская программа Полякова К.Ю. и  Еремина Е.А. http://kpolyakov.narod.ru/  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

6.Учебного плана МОУ-Лицей г. Маркса на 2019-2020 учебный год. 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 
• программу:  
− К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для 

старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 
• учебник:  
− К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. 

- М.: Бином, 2015. 
• задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 
• тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 
• книги для учителя:  
− Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.  

 
Место предмета в УП. Программа рассчитана на 136 часов в год (по 4 часа в 

неделю)  
Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и 

ИКТ» для 11 класса являются: 
• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 
• изучение фундаментальных основ современной информатики; 
• формирование навыков алгоритмического мышления; 
• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 
• приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 
• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,  
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

http://kpolyakov.narod.ru/
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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. 

• В современных условиях программа школьного курса информатики должна 
удовлетворять следующим основным требованиям: 

• обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 
вычислительной техники на доступном уровне; 

• иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 
ученика; 

• допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 
интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

Изучение информатики и ИКТ на профильном уровне позволяет подготовить 
обучающихся к сдаче ЕГЭ по информатике. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Следствием изучения курса информатики на углубленном уровне должна стать не 

только готовность выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена  по 
информатике и ИКТ. 

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 



образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 
в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 
и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 
хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  



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

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

3. Содержание учебного предмета 
1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 
Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 
- правила техники безопасности; 
- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 10 ч.  
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 
Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 
Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 
Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 
- принципы помехоустойчивого кодирования; 
- принципы сжатия информации; 
- понятие «префиксный код», условие Фано; 
- принципы и область применимости сжатия с потерями; 
- понятия «обратная связь», «система»; 
- кибернетический подход к исследованию систем; 
- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 
- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 
- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 
- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 
- использовать помехоустойчивые коды.  

3. Моделирование – 13 ч.  
Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование 
графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 
Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 
Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 
Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 
- виды моделей и области их применимости; 
- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 



- этапы моделирования; 
- особенности компьютерных моделей; 
- понятие «саморегуляция»; 
- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 
- использовать готовые модели физических явлений; 
- выполнять дискретизацию математических моделей; 
- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базы данных – 18 ч.  
Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 
Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 
Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 
Учащиеся должны знать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 
- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 
- различные модели данных и их представление в табличном виде; 
- принципы построения реляционных баз данных; 
- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 
- основные принципы нормализации баз данных; 
- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 
- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 
- представлять данные в табличном виде; 
- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 
- выполнять простую нормализацию баз данных; 
- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Создание веб-сайтов – 19 ч.  
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 
Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 
Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 
Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 
Учащиеся должны знать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 
- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 
- основные тэги языка HTML; 
- принципы построения XML-документов; 
- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 
- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 
- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 
- выполнять простую блочную верстку; 
- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч.  
Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически 
неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности 
программ. 
Учащиеся должны знать: 



- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 
- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 
- понятие «сложность алгоритма»; 
- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 
- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 
- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 
- доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование – 24 ч.  
Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 
Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 
Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 
Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  
Поиск кратчайших путей в графе. 
Динамическое программирование. 
Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 
- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» 

числами; 
- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 
- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с 

ними; 
- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 
- понятия «граф», «узел», «ребро»; 
- простые алгоритмы на графах; 
- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать решето Эратосфена; 
- программировать простые операции с «длинными» числами; 
- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной 

задачи; 
- программировать простые алгоритмы на графах; 
- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование – 13 ч.  
Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 
Иерархия классов. 
Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. 
Модель и представление. 
Учащиеся должны знать: 

- принципы ООП; 
- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 
- как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 
- строить иерархию объектов; 
- программировать простые задачи с использованием ООП; 
- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 

9. Графика и анимация – 10 ч.  



Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 
Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 
Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 
Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 
- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 
- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 
- работать с областями; 
- работать с многослойными изображениями; 
- использовать каналы; 
- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 
- создавать анимированные изображения. 

10. 3D-моделирование и анимация – 13 ч.  
Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 
Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 
Язык VRML. 
Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 
Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования объектов; 
- строить и редактировать сеточные модели; 
- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 
- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 
- строить простые сцены с помощью языка VRML. 
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  Информация и информационные процессы 11  

1   Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности. 1 05.09   

2   Формула Хартли. 1 05.09   
3   Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 07.09   
4   Передача информации. 1 07.09   
5   Помехоустойчивые коды. 1 12.09   
6   Сжатие данных без потерь. 1 12.09   
7   Алгоритм Хаффмана. 1 14.09   

8   Практическая работа: использование 
архиватора. ТБ 1 14.09   

9   Сжатие информации с потерями. 1 19.09   
10   Информация и управление. Системный подход. 1 19.09   

11   Информационное общество. Проверочная 
работа по теме Измерение информации 1 21.09   

  Моделирование 12  

12   Модели и моделирование. 1 21.09   
13   Системный подход в моделировании. 1 26.09   
14   Использование графов. 1 26.09   
15   Этапы моделирования. 1 28.09   
16   Моделирование движения. Дискретизация. 1 28.09   
17   Практическая работа: моделирование движения. 1 03.10   

18   Модели ограниченного и неограниченного 
роста. 1 03.10   

19   Моделирование эпидемии. 1 05.10   
20   Модель «хищник-жертва». 1 05.10   
21   Обратная связь. Саморегуляция. 1 17.10   
22   Системы массового обслуживания. 1 17.10   

23   Практическая работа: моделирование работы 
банка.ТБ 1 19.10   

  Базы данных 20  
24   Информационные системы. 1 19.10   
25   Таблицы. Основные понятия. 1 24.10   
26   Модели данных. 1 24.10   
27   Реляционные базы данных. 1 26.10   
28   Практическая работа: операции с таблицей. 1 26.10   
29   Практическая работа: создание таблицы. 1 31.10   
30   Запросы. 1 31.10   



31   Формы. 1 02.11   
32   Отчеты. 1 02.11   
33   Язык структурных запросов (SQL). 1 03.11   
34   Многотабличные базы данных. 1 03.11   
35   Формы с подчиненной формой. 1 07.11   
36   Запросы к многотабличным базам данных. 1 07.11   
37   Отчеты с группировкой. 1 09.11   
38   Нереляционные базы данных. 1 09.11   
39   Экспертные системы 1 14.11   

  Создание веб-сайтов 18  
40   Веб-сайты и веб-страницы. 1 14.11   
41   Текстовые страницы. 1 16.11   

42   Практическая работа: оформление текстовой 
веб-страницы. 1 16.11   

43   Списки. 1 28.11   
44   Гиперссылки. 1 28.11   

45   Практическая работа: страница с 
гиперссылками. 1 30.11   

46   Содержание и оформление. Стили. 1 30.11   
47   Практическая работа: использование CSS. 1 05.12   
48   Рисунки на веб-страницах. 1 05.12   
49   Мультимедиа. 1 07.12   
50   Таблицы. 1 07.12   
51   Практическая работа: использование таблиц. ТБ 1 12.12   
52   Блоки. Блочная верстка. 1 12.12   
53   Практическая работа: блочная верстка. 1 14.12   
54   XML и XHTML. 1 14.12   
55   Динамический HTML. 1 19.12   
56   Практическая работа: использование Javascript. 1 19.12   
57   Размещение веб-сайтов. 1 21.12   

  Элементы теории алгоритмов 6  
58   Уточнение понятие алгоритма. 1 21.12   
59   Универсальные исполнители. 1 26.12   
60   Универсальные исполнители. 1 26.12   
61   Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 28.12   
62   Сложность вычислений. 1 28.12   

63   Доказательство правильности программ. 
Проверочная работа Исполнители 1 09.01   

  Алгоритмизация и программирование 24  
64   Решето Эратосфена. 1 09.01   
65   Длинные числа. 1 11.01   
66   Структуры (записи). 1 11.01   
67   Структуры (записи). 1 16.01   
68   Структуры (записи). 1 16.01   
69   Динамические массивы. 1 18.01   
70   Динамические массивы. 1 18.01   
71   Списки. 1 23.01   



72   Списки. 1 23.01   
73   Использование модулей. 1 25.01   
74   Стек. 1 25.01   
75   Стек. 1 30.01   
76   Очередь. Дек. 1 30.01   
77   Деревья. Основные понятия. 1 01.02   
78   Вычисление арифметических выражений. 1 01.02   
79   Хранение двоичного дерева в массиве. 1 06.02   
80   Графы. Основные понятия. 1 06.02   
81   Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 08.02   
82   Поиск кратчайших путей в графе. 1 08.02   
83   Поиск кратчайших путей в графе. 1 13.02   
84   Динамическое программирование. 1 13.02   
85   Динамическое программирование. 1 15.02   
86   Динамическое программирование. 1 15.02   

87   Динамическое программирование. Проверочная 
работа Программирование 1 17.02   

  Объектно-ориентированное 
программирование 15  

88   Что такое ООП? 1 17.02   
89   Создание объектов в программе. 1 27.02   
90   Создание объектов в программе. 1 27.02   
91   Скрытие внутреннего устройства. 1 29.02   
92   Иерархия классов. 1 29.02   
93   Иерархия классов. 1 05.03   

94   Практическая работа: классы логических 
элементов. 1 05.03   

95   Программы с графическим интерфейсом. 1 07.03   
96   Работа в среде быстрой разработки программ. 1 07.03   
97   Практическая работа: объекты и их свойства. 1 12.03   

98   Практическая работа: использование готовых 
компонентов. 1 12.03   

99   Практическая работа: использование готовых 
компонентов. 1 14.03   

100   Практическая работа: совершенствование 
компонентов. 1 14.03   

101   Модель и представление. 1 19.03   

102   Практическая работа: модель и представление. 
ТБ 1 19.03   

  Компьютерная графика и анимация 12  
103   Основы растровой графики. ТБ 1 21.03   

104   Ввод цифровых изображений. Кадрирование. ТБ 
ТБ 1 21.03   

105   Коррекция фотографий.ТБ 1 26.03   
106   Работа с областями. ТБ 1 28.03   
107   Работа с областями. ТБ 1 02.04   
108   Фильтры. ТБ 1 02.04   
109   Многослойные изображения. ТБ 1 04.04   
110   Многослойные изображения. ТБ 1 04.04   



111   Каналы. ТБ 1 16.04   
112   Иллюстраций для веб-сайтов. 1 16.04   
113   GIF-анимация. ТБ 1 18.04   
114   Контуры. ТБ 1 18.04   

  3D-моделирование и анимация 16  
115   Введение в 3D-графику. Проекции. ТБ 1 23.04   
116   Работа с объектами. 1 23.04   
117   Сеточные модели. ТБ 1 25.04   
118   Сеточные модели. ТБ 1 25.04   
119   Модификаторы. ТБ 1 30.04   
120   Контуры. ТБ 1 30.04   
121   Контуры. ТБ 1 07.05   
122   Материалы и текстуры. ТБ 1 07.05   
123   Текстуры. ТБ 1 14.05   
124   UV-развертка. 1 14.05   
125   Рендеринг. ТБ 1 16.05   
126   Анимация. ТБ 1 16.05   
127   Анимация. Ключевые формы. ТБ 1 21.05   
128   Анимация. Арматура. ТБ 1 21.05   
129   Язык VRML. ТБ 1 23.05   

130   Практическая работа: язык VRML. ТБ 
Проверочная работа 1 23.05   

  Резерв 6  

131   Повторение. 1    
132   Повторение. 1    
133   Повторение. 1    
134   Повторение. 1    
135   Повторение. 1    
136   Повторение. 1    
 

Праздничные дни 2,9 мая 

Резервные темы: Решение задач типа ЕГЭ 
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