


Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены:оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебник: 

10 класс - «Информатика», 10-11 класс (базовый уровень), Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ) 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по хинформатике, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, компетенций в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Рабочая программа поинформатикедля учащихся 10 класса 

рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом МОУ 

«МагистральнинскаяСОШ № 2»: 10 класс - 34 часа в год (1 час в неделю). 

Срок реализации программы - 1 год. 

2 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностный результат Параметр оценки 
Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Сформированность положительного образа семьи, 
родительства 

Отношение 
обучающихся к труду 

Осознанный выбор будущей профессии Отношение 
обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя 
определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 

1.Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях 
Ученик научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

стратегии в различных ситуациях. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Умение под руководством учителя 
продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 
Ученик научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

2.Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя 
навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания. 

3.Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания 
Выпускник научится: 
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Ученик научится: 
- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности под 
руководством учителя, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 
Ученик научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 
Ученик научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

7. Умение под руководством учителя 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных 
ценностей 
Ученик научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 

7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 
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внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Ученик научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

9. 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 
Ученик научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

9. 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 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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; 
- 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; 

- 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; 
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- 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: 
- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; 
- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ 
10 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 
Информация. представление об информации. Представление об информации. Виды 

и свойства информации. Виды информационного процесса в системах различной 
природы. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 
измерению информации. Основные типы информационных процессов. Информационные 
связи в системах различной природы. Обработка информации. Передача и хранение 
информации. 

Компьютер и его программное обеспечение 
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. 
Классификация программное обеспечения. Системное ПО. Операционная система. 
Файловая система компьютера. Файловая система и структура. 

Представление информации в компьютере 
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Представление чисел в позиционных системах счисления. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Базис системы счисления. Схема Горнера. Триада 
тетрада, «компьютерные» системы счисления, «быстрый» перевод. Перевод чисел из 
одной позиционной системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. 
Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. Способы 
определения информационного объема текстового сообщения. Алгоритм Хаффмана. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности 

Основные законы алгебры логики. Преобразование логических выражений, логические 
функции, построение логического выражения с данной таблицей истинности и его 
упрощение, дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. Преобразование 
логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и 
способы их решения 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
Текстовые документы. Способы визуализации текстовых документов. Таблицы и 

графикив текстовых документах. Специальные стили для создания иерархической 
структуры документа. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных 
объектов». 

11 КЛАСС 

Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. Некоторые приемы ввода и 
редактирования данных.Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 
Редактирование книги и электронной таблицы. 

Встроенные функции и их использование. Общие сведения о функциях. 
Математические и статические функции. Логические функции. Финансовые функции. 
Текстовые функции. 

Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация 
данных. Подбор параметра. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 
Способы записи алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

Алгоритмические структуры. Последовательная алгоритмическая структура. 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Циклическая алгоритмическая конструкция. 
Запись алгоритмов на языках программирования. Структурная организация 

данных. Некоторые сведения о языке программирования Разса1. 
Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.Другие приемы анализа 

программ.Общие сведения об одномерных массивах. Задачи поиска элемента с заданными 
свойствами. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию. 
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Удаление и вставка элементов массива. Перестановка всех элементов массива в обратном 
порядке. Сортировка массива.Общее представление о структурном программировании. 
Вспомогательный алгоритм. 

Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Общие сведения о моделировании. Компьютерное 
моделирование. Списки, графы, деревья, таблицы. 

Моделирование на графах. Алгоритмы нахождения кратчайших путей между 
вершинами графа. Алгоритм Дейкстры.Знакомство с теорией игр. 

База данных как модель предметной области. Общие представления об 
информационных системах. Предметная область и ее моделирование. Представление о 
моделях данных.реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Этапы разработки базы данных. СУБД и их 
классификация. Работа в программной среде СУБД. Манипулирование данными в базе 
данных. 

Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их классификация. 
Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Работа в локальной сети. 
Как устроен Интернет. История появления и развития компьютерных сетей. 

Службы Интернета. Информационные службы. Коммуникационные службы. 
Сетевой этикет. 

Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина. Поиск 
информации в сети Интернет. О достоверности информации, представленной на ^еЬ-
ресурсах. 

Основы социальной информатики 

Понятие информационного общества. Информационные ресурсы, продукты и 
услуги. Информатизация образования. 

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование 
в области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная 
безопасность. Защита информации. 

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование 
в области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. 
Информационнаябезопасность. Защитаинформации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ Тема урока 
Информация и информационные процессы - 6 часов 

1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 
2. Подходы к измерению информации 
3. Информационные связи в системах различной природы 
4. Обработка информации 
5. Передача и хранение информации 
6. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или проверочная работа) 
Компьютер и его программное обеспечение - 5 часов 

7. История развития вычислительной техники 
8. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 
9. Программное обеспечение компьютера 
10. Файловая система компьютера 
11. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа) 
Представление информации в компьютере - 9 часов 

12. Представление чисел в позиционных системах счисления 
13. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 
14. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 
15. Арифметические операции в позиционных системах счисления 
16. Представление чисел в компьютере 
17. Кодирование текстовой информации 
18. Кодирование графической информации 
19. Кодирование звуковой информации 
20. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представление 

информации в компьютере» (урок-семинар или проверочная работа) 
Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 

21. Некоторые сведения из теории множеств 
22. Алгебра логики 
23. Таблицы истинности 
24. Основные законы алгебры логики 
25. Преобразование логических выражений 
26. Элементы схемотехники. Логические схемы 
27. Логические задачи и способы их решения 
28. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы теории 

множеств и алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа) 
Современные технологии создания и обработки информационных объектов - 5 
часов 

29. Текстовые документы 
30. Объекты компьютерной графики 
31. Компьютерные презентации 
32. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных 

объектов» 
33. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов» (урок-семинар или 
проверочная работа) 

34. Основные идеи и понятия курса 
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11 КЛАСС 
№ ТЕМАТИКА 

Обработка информации в электронных таблицах - 6 часов 
1. Табличный процессор. Основные сведения 
2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре 
3. Встроенные функции и их использование 
4. Логические функции 
5. Инструменты анализа данных 
6. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная работа) 
Алгоритмы и элементы программирования - 9 часов 

7. Основные сведения об алгоритмах 
8. Алгоритмические структуры 
9. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 
10. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 
11. Функциональный подход к анализу программ 
12. Структурированные типы данных. Массивы 
13. Структурное программирование 
14. Рекурсивные алгоритмы 
15. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и 

элементы программирования» (урок-семинар или проверочная работа) 
Информационное моделирование - 8 часов 

16. Модели и моделирование 
17. Моделирование на графах 
18. Знакомство с теорией игр 
19. База данных как модель предметной области 
20. Реляционные базы данных 
21. Системы управления базами данных 
22. Проектирование и разработка базы данных 
23. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное 

моделирование» (урок-семинар или проверочная работа) 
Сетевые информационные технологии - 5 часов 

24. Основы построения компьютерных сетей 
25. Как устроен Интернет 
26. Службы Интернета 
27. Интернет как глобальная информационная система 
28. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 
Основы социальной информатики - 4 часа 

29. Информационное общество 
30. Информационное право 
31. Информационная безопасность 
32. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы социальной 

информатики» (урок-семинар) 
Итоговое повторение 

33. Основные идеи и понятия курса 
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