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Пояснительная записка 

Настоящая программа «Правовая информатика» предназначена для кадет 10-11 классов ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» г. Екатеринбурга. 

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). 

2. Контрольно-измерительными материалами по информатике; 

3. Контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по Информатике и ИКТ; 

4. Электронными презентациями по основным темам курса; 

5. Видеоматериалами. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета  отводится 

следующее количество часов: 

 общее–67 

 по годам обучения: 

10 класс – 34 

11 класс – 33 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты изучения данного учебного предмета: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 



5 

 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
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ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты изучения данного учебного предмета: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

– 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; 

– 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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– 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; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметныерезультаты изучения данного предмета: 

Десятиклассник научится: Десятиклассник получит возможность научиться 

– использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

– Создавать компьютерные презентации. Выбирать 

дизайн презентации и макеты слайдов.  

– Включать в текстовый документ списки, таблицы, 

диаграммы, формулы и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

– формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: база данных, информационная система, модель – и их 

свойствах; 
 

 

– Форматировать страницы документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах.  

– формализации и структурированию информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, формы, отчеты, запросы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

– 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; 

– 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 
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– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

– классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

– 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. 

 

решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;  
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Раздел II.Содержание учебного предмета 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 класс 11 класс 

Основы информатики 

1.  Метод десятипальцевой слепой печати. Русская раскладка 10 10  

2.  MS Word 10 10  

3.  MS Excel 13 8 5 

4.  MS PowerPoint 3 3  

5.  MS Publisher 3 3  

 Итого:  34  

Информационно-коммуникационные технологии 

6.  Базы данных 10  10 

7.  Создание веб-сайтов 10  10 

8.  Метод десятипальцевой слепой печати. Английская раскладка 8  8 

 Итого:  34 33 
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Раздел III. Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

Метод десятипальцевой слепой печати. Русская раскладка 10 часов 

1.  Клавиатурный 

тренажер Стамина. 

Основная позиция 

пальцев. 

1 Основная позиция пальцев.Основной ряд 

клавиатуры.Нижний ряд клавиатуры.Верхний ряд 

клавиатуры.Цифровая клавиатура. 

-Определяет и помогает принять 

четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации 

и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

-Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

-Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного 

отношения 

Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  познавательную 

мотивацию  

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует  у обучающихся культуру 

2.  Основной ряд 

клавиатуры. 

1 

3.  Основной ряд 

клавиатуры. 

1 

4.  Нижний ряд 

клавиатуры. 

1 

5.  Нижний ряд 

клавиатуры. 

1 

6.  Верхний ряд 

клавиатуры. 

1 

7.  Верхний ряд 

клавиатуры. 

1 

8.  Цифровая клавиатура. 1 

9.  Цифровая клавиатура. 1 

10.  Зачет. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

здорового и безопасного образа жизни 

 

MS Word 10 часов 

11.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

ввод, редактирование 

и форматирование 

текста». 

1 Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 

Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка 

структурыдокумента, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических 

описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 
 

 

-Определяет и помогает принять 

четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации 

и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

-Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

-Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, инициирует их 

обсуждения, выработку собственного 

отношения 

-Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  познавательную 

мотивацию  

-Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует  у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

12.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

вставка объектов, 

работа с таблицами». 

1 

13.  Практикум 

«Векторная графика. 

Инструментальные 

средства для 

рисования в MS 

Word». 

1 

14.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

работа с серийными 

документами». 

1 

15.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

работа с серийными 

документами». 

1 

16.  Практикум 1 



14 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

использование 

стилей, оформление 

рефератов». 

-Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

1.  

 

17.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

использование 

стилей, оформление 

рефератов». 

1 

18.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

использование 

стилей, оформление 

рефератов». 

1 

19.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

использование 

стилей, оформление 

рефератов». 

1 

20.  Практикум 

«Текстовый 

процессор MS Word: 

итоговая работа». 

1 

MS Excel 8 часов 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

21.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: табличный 

процессор MS Excel». 

1 Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, инициирует их 

обсуждения, выработку собственного 

отношения 

Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  познавательную 

мотивацию  

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует  у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

2.  

 

22.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: табличный 

процессор MS Excel». 

1 

23.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: 

относительная 

адресации в 

таблицах». 

1 

24.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: абсолютная 

адресации в 

таблицах». 

1 

25.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: деловая 

графика в MS Excel». 

1 

26.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: мастер 

функций MS Excel». 

1 

27.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: итоговая 

работа». 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

28.  Практикум 

«Электронные 

таблицы: итоговая 

работа». 

1 

MS PowerPoint 3 часа 

29.  Практикум 

«Подготовка 

презентаций: 

знакомство с пакетом 

MS PowerPoint». 

1 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.Создание презентации PowerPoint. 

Представление о PowerPoint. Создание слайдов. 

Настройка анимации.Создание презентации, 

состоящей из нескольких слайдов. 
 

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует  у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
 

30.  Практикум: 

«Использование 

анимации и 

навигации в MS 

PowerPoint». 

1 

31.  Практикум «Создание 

мультфильмов 

средствами MS 

PowerPoint». 

1 

MS Publisher 3 часа 

32.  Практикум «Создание 

публикаций с 

помощью 

стандартных макетов 

MS Publisher ». 

1 Создание буклетов, информационных бюллетеней, 

визиток, открыток, листовок средствами MS 

Publisher. 

Редактировать публикации: вводить текст, 

заголовки, вставлять буквицы, вставлять и удалять 

страницы и др. 

Подготовка публикации к печати. 

Создание и защита публикации 
 

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

формирует  у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
 

33.  Практикум «Создание 

публикаций с 

помощью 

стандартных макетов 

MS Publisher ». 

1 

34.  Практикум «Создание 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Содержательные единицы 
(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания 

публикаций с 

помощью 

стандартных макетов 

MS Publisher ». 
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11 классТематическое планирование с учетом программы воспитания 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 
Деятельность учителя с 

учетом Программы 

воспитания 

Базы данных 10 часов 

1.  Базы данных – основы 

информационной системы. 

1 Реляционные (табличные) базы данных. Таблица 

– представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. 

Логические условия Поиск и выбор в базах 

данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

-Определяет и помогает принять 

четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной организации 

-Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

-Привлекает внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку 

собственного отношения 

Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  

познавательную мотивацию  

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие 

2.  Практикум «Знакомство с 

СУБД MS Access». 

1 

3.  Проектирование 

многотабличной базы данных. 

1 

4.  Создание базы данных. 1 

5.  Практикум «Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия»». 

1 

6.  Запросы как приложения 

информационной системы. 

1 

7.  Практикум «Реализация 

простых запросов с помощью 

конструктора к базе данных 

«Приемная комиссия». Работа 

с формой». 

1 

8.  Логические условия выбора 

данных. 

1 

9.  Практикум «Реализация 

сложных запросов к базе 

данных «Приемная 

комиссия». Реализация 

запросов на удаление и 

использование вычисляемых 

полей.» 

1 

10.  Практикум «Создание 

отчетов». 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 
Деятельность учителя с 

учетом Программы 

воспитания 

способности, формирует  у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание веб-сайтов 10 часов 

11.  Практикум «Общая структура 

HTML-документа. 

Определение фона страницы 

и размещение рисунка». 

1 Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Привлекает внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, инициирует их 

обсуждения, выработку 

собственного отношения 

Применяет на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися, 

стимулирующих их  

познавательную мотивацию  

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности, формирует  у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной 

среде 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
 

12.  Практикум «Форматирование 

текста». 

1 

13.  Практикум «Горизонтальные 

линии на HTML-страницу, 

бегущая строка». 

1 

14.  Практикум «Форматирование 

с помощью таблиц». 

1 

15.  Практикум «Организация 

гиперссылок». 

1 

16.  Практикум «Создание 

фреймовой структуры». 

1 

17.  Практикум «Использование 

иерархических стилевых 

спецификаций». 

1 

18.  Практикум «Использование 

форм». 

1 

19.  Практикум «Творческая 

работа». 

1 

20.  Практикум «Творческая 

работа». 

1 

Метод десятипальцевой слепой печати. Английская раскладка 8 часов 

21.  Клавиатурный тренажер 1 Основная позиция пальцев.Основной ряд Развивает самостоятельность, 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 
Деятельность учителя с 

учетом Программы 

воспитания 

Стамина. Основная позиция 

пальцев. 

клавиатуры.Нижний ряд клавиатуры.Верхний ряд 

клавиатуры.Цифровая клавиатура. 

инициативу, творческие 

способности, формирует  у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

Способствует формированию 

толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной 

среде 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
 

22.  Основной ряд клавиатуры. 1 

23.  Основной ряд клавиатуры. 1 

24.  Нижний ряд клавиатуры. 1 

25.  Нижний ряд клавиатуры. 1 

26.  Верхний ряд клавиатуры. 1 

27.  Верхний ряд клавиатуры. 1 

28.  Цифровая клавиатура. Зачет. 1 

MS Excel 5 часов 

29.  Моделирование зависимостей 

между величинами в MS 

Excel 

1 Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. 

Назначение и принципы работы электронных 

таблиц.  

Основные способы представления 

математических зависимостей между данными.  

Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  
 

Развивает самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности, формирует  у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 
 

30.  Практикум «Прогнозирование 

в MS Excel» 

1 

31.  Практикум «Расчет 

корреляционных 

зависимостей в MS Excel» 

1 

32.  Практикум «Решение задачи 

оптимального планирования в 

MS Excel» 

1 

33.  Зачетная работа в MS Excel 1 

     

 


