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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 
 Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ  «Гимназия №4»; 
 Учебного плана гимназии; 
 Авторской программы И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера, Т.Ю. Шеиной «ИНФОРМАТИКА. 10–11 

КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» (Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : 
методическое пособие / И . Г. Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64с.: ил. 
ISBN 978-5-9963-0348-9);  

 Гигиенических требований к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03). 

 Учебника «Информатика. 10 класс». Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 
Т. Ю. Шеина. —М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Учебника «Информатика. 11 класс». Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 
Т. Ю. Шеина.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Задачника-практикума   (в   2   томах).   Под   редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Методического  пособия для учителя.  Авторы:  Семакин И. Г., Шеина Т. Ю.,. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 

 Комплекта цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР),    размещенный    в    Единой    
коллекции    ЦОР (http: //school-collection, edu. ru/). 

 Комплекта дидактических  материалов  для  текущего контроля   результатов   обучения   по   
информатике   в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (http://www. metodist .lbz.ru). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями с требованиями ФГОС СОО, 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования,  в ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО. Программа обеспечивает 
формирование универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для 
данной предметной области с учетом системно-деятельностного и личностно ориентированного 
подходов к обучению. 

Курс информатики в 10–11 классах  рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения 
основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», 
изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 
образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 
4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС СОО, учебный предмет «Информатика и ИКТ», изучаемый в 10–11 классах на 
базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 
базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 
основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–
11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 
Повышению научного уровня содержания  курса способствует более высокий уровень развития и 
грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, 
рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать математический аппарат 
в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. 



Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел теоретических 
основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь 
решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их 
решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню 
изучения вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, полученные 
старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности, в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о 
возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в 
профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений 
в разработке баз данных. В дополнение к курсу основной школы изучаются методы проектирования  и 
разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о 
создании реальных производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном 
обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных службах 
и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из 
высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она 
также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом 
является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания учеников языка 
программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на 
компьютере типовых задач обработки информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, раскрываются 
проблемы информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах универсального 
обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим, курс рассчитан на восприятие 
обучающимися как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом 
мышления. 

Место курса в учебном плане 
Согласно учебному плану МАОУСШ п.Парфино информатика (базовый уровень) изучается 

как предмет по выбору обучающихся. На изучение отводится 105 часов: 36 учебных часов в 10 
классе и 34 часа – в 11 классе.  

Цели изучения базового курса информатики 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 
готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. 

Изучение информатики в 10–11 классах вносит значительный вклад в достижение главных 
целей среднего образования, способствуя: 
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 
роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 
способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 
учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.); 



 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи программы: 
 создать условия для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

 создать условия для овладения 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; 

 способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

 способствовать формированию ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

 создать условия для приобретения опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики.  
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные  результаты:  
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 
ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 



представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 
данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 
и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 



 3. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного курса (1ч в неделю) за два года обучения составит 70 часов (36+34).  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 
школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в 
основной школе: 
1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 
передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 
процессов управления). 
2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 
информационных моделей из различных предметных областей). 
3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 
алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 
задач обработки данных средствами программирования). 
4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 
5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация 
и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 
6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 
культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 
«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 
«информационные технологии». 

Содержание учебного предмета по годам обучения. 

10 класс (1 час). Общее число часов – 36 ч (в том числе 1ч на итоговое повторение).  

Введение. Информация и информационные процессы (17ч) 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 
и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 
Тексты и кодирование: Равномерные и неравномерные коды.  
Системы счисления: Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления.  
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики: Операции 
«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности.  
Дискретные объекты: Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 
определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 
списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования (18ч) 
Алгоритмические конструкции: Подпрограммы.  Табличные величины (массивы). Запись 
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 



Составление алгоритмов и их программная реализация: Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования.  Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 
выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности 
программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов: Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат.  
Математическое моделирование: Представление результатов моделирования в виде, удобном 
для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов.  

11 класс  (1 час) Общее число часов – 34 ч (в том числе 1ч на итоговое повторение). 

Информационные системы и базы данных. (9ч.) 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, 
запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве (9ч.) 
Компьютерные сети: Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-
страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 
хранение данных.  
Деятельность в сети Интернет: Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 
построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и др.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и др.  

Информационное моделирование. (12ч.) 
Электронные (динамические) таблицы: Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Социальная информатика. Информационная безопасность  (3ч.) 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 
правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 
сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 



4. Тематическое планирование  

10 КЛАСС – 36 часов (1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока 
Примечание 

/контроль 
Введение. Структура информатикаи                                                   1ч 

1 Структура информатики. Инструктаж по ТБ  

Информация                                                                                               11ч 

2 1. Понятие информации  
3 2. Представление информации. Языки, кодирование  
4 3. Практическая работа «Представление информации»  
5 4. Измерение информации. Алфавитный подход  
6 5. Измерение информации. Содержательный подход  
7 6. Практическая работа «Измерение информации»  
8 7. Представление чисел в компьютере  
9 8. Практическая работа «Представление чисел в компьютере»  
10 9. Представление текста в компьютере  
11 10. Представление изображения и звука в компьютере  
12 11. Практическая работа  «Представление текста, изображения и звука 

в компьютере» 
 

Информационные процессы                                                                  5ч 

13 1. Хранение информации  
14 2. Передача информации  
15 3. Обработка информации и алгоритмы  
16 4. Автоматическая обработка информации  
17 5. Информационные процессы в компьютере  

Программирование. Обработка информации                                   18ч 

18 1. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  
19 2. Программирование линейных алгоритмов  
20 3. Практическая работа «Программирование линейных алгоритмов»  
21 4. Логические величины и выражения, программирование ветвлений  
22 5. Практическая работа «Программирование ветвлений»  
23 6. Поэтапная разработка программы  
24 7. Программирование циклов  
25 8. Вложенные и итерационные циклы  
26 9. Практическая работа «Программирование циклов»  
27 10. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  
28 11. Практическая работа «Подпрограммы»  
29 12. Работа с массивами  
30 13. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов  
31 14. Типовые задачи обработки массивов  
32 15. Практическая работа «Обработка массивов»  
33 16. Символьный тип данных  
34 17. Строки символов  
35 18. Комбинированный тип данных  

Итоговое повторение                                                                         1ч  

36 Итоговое повторение  



11 КЛАСС – 34 часа (1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока Дата 

Информационные системы и базы данных                                        9ч 

1 1. Что такое система. Системный анализ  

2 2. Модели систем. Структурные модели предметной области  

3 3. Информационные системы  

4 4. База данных – основа информационной системы  

5 5. Многотабличные базы данных  

6 6. Практическая работа «Проектирование многотабличной БД»  

7 7. Создание базы данных  

8 8. Запросы. Логические условия выбора данных  

9 9. Практическая работа  «Запросы в базе данных»  

Интернет                                                                                            9ч 

10 1. Организация глобальных сетей  

11 2. Интернет как глобальная информационная система  

12 3. Практическая работа «Поиск в сети Интернет»  

13 4. World Wide Web – Всемирная паутина  

14 5. Практическая работа с электронной почтой  

15 6. Инструменты для разработки web-сайтов  

16 7. Создание сайта  

17 8. Создание таблиц и списков на web-странице  

18 9. Практическая работа «Создание web-страниц»  

Информационное моделирование                                                     12ч 

19 1. Компьютерное информационное моделирование  

20 2. Моделирование зависимостей между величинами  

21 3. Математические, табличные, графические модели  

22 4. Модели статистического прогнозирования  

23 5. Метод наименьших квадратов  

24 6. Практическая работа «Прогнозирование по регрессионной модели»  

25 7. Корреляционные зависимости  

26 8. Моделирование корреляционных зависимостей  

27 9. Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей»  

28 10. Модели оптимального планирования  

29 11. Решение задач оптимального планирования  

30 12. Практическая работа «Оптимальное планирование»  

Социальная информатика                                                                 3ч  

31 1. Информационные ресурсы. Информационное общество  

32 2. Правовое регулирование в информационной сфере  

33 3. Проблема информационной безопасности  

Итоговое повторение                                                                        1ч  

34 Итоговое повторение  
 


	Предметные  результаты: 

