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Пояснительная записка. 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения информатике  

в  11 классе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

На основании требований Федерального Государственного образовательного стандарта   в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного восприятия окружающего мира, развитие научного 

мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе (информационные ресурсы общества, информационная 

безопасность, социальные информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с использованием методов и средств информатики 

Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10 класса составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

- примерной программы по информатике; 

- УМК И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова – М.: Просвещение, 2021г; 

- основной образовательной программы лицея; 
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Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

 

По  федеральному  учебному  плану на изучение информатики в 10-11  классах отводится 70 часов (35 часов в год).  На изучение информатики  в 11- 

х  классах отводится 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа по информатике в 11- 

классе рассчитана на 35 часов в год 

        В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (01.05, 08.05 ) рабочая  программа по информатике в 11 классе с учетом корректировки 

данной программы будет учащимися освоена полностью в количестве 33 часа, за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 
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Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики; 

 понимание ролиинформатики в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении в современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения  сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся научится: 

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 
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 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные  УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения оинформационныхпроцессах; 

Обучающийся научится: 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 

Предметные результаты: 

Информационные системы и базы данных. 

Обучающийся научится понимать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 
- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
- определение и назначение СУБД; 
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- основы организации многотабличной БД; 
- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Обучающийся получит возможность: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 
- различать связи материальные и информационные. 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Интернет. 

Обучающийся научится понимать: 

- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение;- какие существуют средства для создания web-страниц; 
- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 
- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Обучающийся получит возможность: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

- создать несложныйweb-сайт с помощью редактора  сайтов. 

Информационное моделирование 

Обучающийся научится понимать: 

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- что такое корреляционная зависимость; 
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- что такое коэффициент корреляции; 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 
- формы представления зависимостей между величинами. 

Обучающийся получит возможность: 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами. 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора. 
-решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора. 

Социальная информатика. 

Обучающийся научится понимать: 

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 
- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 
- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества. 
- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 
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Содержание учебного предмета. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса для старшей школы расширяют и углубляют содержательные линии  

курса информатики основной школы: 

- Линия информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 

процессов управления); 

- Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- 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). 

- Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- 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».  

Информационные системы и базы данных.( 10 ч) 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, 

целостность. «Системный подход» в науке и практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные типы 

связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и структура систем управления. Назначение 

информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Структура команды запроса на выборку данных из БД. 

Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила представления условия 

выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД 

в режиме конструктора; просмотр содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сортировка таблицы; 

использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спроектированной БД.освоение приемов реализации запросов на 
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выборку с помощью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью 

формы; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

Интернет.( 9 ч) 

Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные 

понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами информационных услуг глобальной сети: электронной 

почтой и телеконференциями; освоение приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов извлечения 

фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых документах; освоение приемов работы с поисковыми системами 

Интернета: поиск информации с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. Возможности текстового процессора по 

созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью текстового процессора; освоение приемов 

создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

Информационное моделирование.( 9 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. Моделирование между 

величинами. Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению практических 

задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным регрессионной модели и графического тренда 

средствами табличного процессора; освоение приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели путем 

восстановления значений и экстраполяции. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости величин; освоение способа вычисления коэффициента 

корреляции. 
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Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. Стратегическая цель планирования; какие условия 

для нее могут быть поставлены. Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного процессора 

для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана методом линейного программирования; практическое 

освоение раздела табличного процессора «Поиск решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика.( 5 ч) 

 Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды информационных услуг. Основные черты 

информационного общества. Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования  будут 

происходить с формированием информационного общества. Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, систематизация и наглядное представление 

учебного материала на тему «Социальная информатика». 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
 

№ 

п.п 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1. Информационные 

системы и базы 

данных (10 ч.) 

Основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: 

целесообразность, 

целостность. «Системный 

подход» в науке и 

практике.  Отличие 

естественных и 

искусственных системы. 

Материальные и 

информационные типы 

связей, действующие в 

системах. Роль 

информационных 

процессов в системах. 

Состав и структура систем 

управления. Назначение 

информационных систем. 

Состав информационных 

систем. Разновидности 

информационных систем. 

База данных – основа 

информационной системы. 

Понятие базы данных (БД). 

Модели данных 

используемые в БД. 

Уроки изучения нового 

материала (урок с 

элементами беседы, 

лекция с элементами 

презентации, урок-

исследование); урок 

закрепления знаний и 

формирования умений и 

навыков (практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, дискуссия); 

комбинированный урок; 

урок контроля и 

коррекции ЗУН (зачет, 

практическая работа). 

Восприятие 

сообщений(слушание 

объяснений учителя 

или учеников, беседа 

учителя с учениками, 

чтение и усвоение 

текста), 

Систематизация 

знаний. 

Взаимопроверка и 

самопроверка 

Предметно-

практические действия 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа в парах 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого 

опыта сотрудничества и 

взаимной помощи через 

организацию 

наставничества по 

модели «ученик-

ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 
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Основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

ключ. Определение и 

назначение СУБД. Основы 

организации 

многотабличной БД. Схема 

БД. Целостность данных.  

2 Интернет (9 ч.) Назначение 

коммуникационных служб 

Интернета. Назначение 

информационных служб 

Интернета. Прикладные 

протоколы. Основные 

понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Поисковый каталог: 

организация, назначение. 

Поисковый указатель: 

организация, назначение. 

Средства для 

создания web-страниц. 

Проектирование web-

сайта. Публикация web-

сайта. Возможности 

текстового процессора по 

созданию web-страниц. 

Знакомство с 

элементами HTML и 

структурой HTML-

документа. 

 

Уроки изучения нового 

материала (урок с 

элементами беседы, 

лекция с элементами 

презентации, урок-

исследование); урок 

закрепления знаний и 

формирования умений и 

навыков (практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, дискуссия); 

комбинированный урок; 

урок контроля и 

коррекции ЗУН (зачет, 

практическая работа). 

Восприятие 

сообщений(слушание 

объяснений учителя 

или учеников, беседа 

учителя с учениками, 

чтение и усвоение 

текста), 

Систематизация 

знаний. 

Взаимопроверка и 

самопроверка 

Предметно-

практические действия 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа в парах 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к 

математическим 

теориям; научным 

смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению 

знаний по теме 
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3 Информационное 

моделирование  

(9 ч.) 

Компьютерное 

информационное 

моделирование. Понятия: 

величина, имя величины, 

тип величины, значение 

величины. Моделирование 

между величинами. 

Математическая модель. 

Формы представления 

зависимостей между 

величинами. 

Использование статистики 

к решению практических 

задач. Регрессионная 

модель. Прогнозирование 

по регрессионной модели. 

Корреляционная 

зависимость. Коэффициент 

корреляции. Возможности 

табличного процессора для 

выполнения 

корреляционного анализа. 

Оптимальное 

планирование. Ресурсы; 

как в модели описывается 

ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель 

планирования; какие 

условия для нее могут 

быть поставлены. Задача 

линейного 

программирования для 

нахождения оптимального 

плана. Возможности у 

Уроки изучения нового 

материала (урок с 

элементами беседы, 

лекция с элементами 

презентации, урок-

исследование); урок 

закрепления знаний и 

формирования умений и 

навыков (практикум, 

деловая игра); урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, дискуссия); 

комбинированный урок; 

урок контроля и 

коррекции ЗУН (зачет, 

практическая работа). 

Восприятие 

сообщений. 

Вывод  и 

доказательство формул. 

Систематизация 

учебного материала. 

Решение 

познавательных задач 

(проблем). 

Анализ графиков. 

Взаимопроверка и 

самопроверка. 

Предметно-

практические действия. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Выполнение работ 

практикума. 

Фронтальная работа. 

Индивидуально-

групповая. 

 

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 
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табличного процессора для 

решения задачи линейного 

программирования. 

 

4 Социальная 

информатика 

 (5 ч.) 

Информационные ресурсы 

общества. Составные части 

рынка информационных 

ресурсов. Виды 

информационных услуг. 

Основные черты 

информационного 

общества. Причины 

информационного кризиса 

и пути его преодоления. 

Какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с 

формированием 

информационного 

общества. Основные 

законодательные акты в 

информационной сфере. 

Суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации. Основные 

правовые и этические 

нормы в информационной 

сфере деятельности. 

 

Уроки изучения нового 

материала (урок с 

элементами беседы, 

лекция с элементами 

презентации, урок-

исследование); урок 

закрепления знаний и 

формирования умений и 

навыков (практикум); 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, дискуссия); 

комбинированный урок 

Восприятие 

сообщений(слушание 

объяснений учителя 

или учеников, беседа 

учителя с учениками, 

чтение и усвоение 

текста), 

Систематизация 

знаний. 

Взаимопроверка и 

самопроверка 

Предметно-

практические действия 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа в парах 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

 

Всего: 33 ч     
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ урока Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Информационные системы и базы данных (10 ч.) 

1 05.09 Инструктаж по ТБ. Что такое система. 1 

2 12.09 Модели систем. Информационные системы. 1 

3 19.09 Практическая работа 1.1. по теме «Структурная модель предметной области». 1 

4 26.09 Практическая работа 1.2. по теме «Модели информационных систем». 1 

5 03.10 База данных. Проектирование многотабличной базы данных. 1 

6 10.10 Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных. 1 

7 17.10 Практическая работа 1.3. «Знакомство с СУБД». 1 

8 24.10 Практическая работа 1.4. «Создание баз данных». 1 

9 07.11 Практическая работа 1.5. «Проектная разработка базы данных». 1 

10 14.11 Обобщение по теме «Информационные системы и базы данных». 1 

Интернет (9 ч.) 

11 21.11 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 1 

12 28.11 Всемирная паутина WWW. 1 

13 05.12 Практическая работа 2.1. «Интернет. Работа с электронной почтой и 1 
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телеконференциями». 

14 12.12 Практическая работа 2.2. «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц». 1 

15 19.12 Практическая работа 2.3., 2.4. «Интернет. Сохранение загруженных страниц. Работа с 

поисковыми системами». 

1 

16 26.12 Инструменты для разработки Web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». 

Создание таблиц и списков на web-странице. 

1 

17 09.01 Практическая работа 2.5. «Разработка сайта: моя семья». 1 

18 16.01 Практическая работа 2.6. «Разработка сайта: животный мир». 1 

19 23.01 Обобщение по теме «Интернет». 1 

Информационное моделирование (9 ч.) 

20 30.01 Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. 

1 

21 06.02 Практическая работа 3.1. «Получение регрессионных моделей». 1 

22 13.02 Модели статистического прогнозирования. 1 

23 20.02 Практическая работа 3.2. «Прогнозирование». 1 

24 27.02 Моделирование корреляционных зависимостей. 1 

25 06.03 Практическая работа 3.3. «Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей». 

1 

26 13.03 Модели оптимального планирования. 1 
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27 20.03 Практическая работа 3.4. «Расчет корреляционных зависимостей». 1 

28 03.04 Обобщение по теме «Информационное моделирование». 1 

Социальная информатика (5 ч.)  

29 10.04 Информационные ресурсы. Информационное общество. 1 

30 17.04 Правовое регулирование в информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности. 

1 

31-32 24.04,15.05 Обобщение по теме «Социальная информатика» 2 

33 22.05 Итоговое повторение. 1 

Всего 33 ч  
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