
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Правовая информатика» составлена на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 

10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике 

и ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008.  

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2008. 

1. Комплектом учебно-методических пособий: 

4. Информатика и ИКТ: задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин. Структурированный конспект курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в редакционной подготовке). 

 

 Цель изучения учебного предмета «Правовая информатика»: освоение 

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. 

Данный учебный предмет «Правовая информатика» является обязательным для 

изучения в 10-11 классах. 

Общее количество часов -  67 часов: 

по годам обучения: 

10 класс – 34 

11 класс – 33 

 

Основные разделы учебного предмета «Правовая информатика» 

10 класс – Метод десятипальцевой слепой печати, MS Word 

11 класс – Базы данных, создание веб-сайтов 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме 

письменной работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


