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Тематическое планирование6 10 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  (планируемый результат) 

1 Знакомство с 

основами 

делопроизводства 

1 Знать: 

Основы делопроизводства на ПЭВМ, типовую деловую 

документацию 

 

2 Возможности 

персонального 

компьютера в 

делопроизводстве 

1 Знать: 

Возможности текстового редактора по составлению и 

оформлению деловых документов с учетом действующих правил 

по делопроизводству 

Уметь: 

Составлять и оформлять деловые документы 

Повысить функциональную грамотность 

3 Использование 

компьютера в 

делопроизводстве 

1 Уметь: 

Работать с текстовым редактором; 

Составлять и оформлять деловые документы 

Применять умения составлять деловые документы в своей 

практической трудовой деятельности 

4 Использование 

компьютера в 

делопроизводстве 

1 Уметь: 

Работать с текстовым редактором; 

Составлять и оформлять деловые документы 

Применять умения составлять деловые документы в своей 

практической трудовой деятельности 

5 Работа с 

электронными 

таблицами 

1 Знать: 

Понятие электронных таблиц 

Виды финансовых и других расчетов 

Деловую графику в ЭТ 

Уметь: 

Создавать электронные таблицы 

Вводить необходимые данные для расчетов 

Работать с электронными таблицами 

Производить расчеты в жизненных ситуациях 

6 Работа с 

электронными 

таблицами 

1 Уметь: 

Вводить необходимые данные для расчетов, задавать формулы 

для расчетов 

Работать с электронными таблицами 

Проводить необходимые расчеты для вычисления заработной 

платы в зависимости от занимаемой должности 

7 Работа с 

электронными 

таблицами 

1 Уметь: 

Вводить необходимые данные для расчетов, задавать формулы 

для расчетов 

Работать с электронными таблицами 

Проводить необходимые расчеты для вычисления заработной 

платы в зависимости от занимаемой должности 

8 Работа с 

электронными 

таблицами 

1 Уметь: 

Вводить необходимые данные для расчетов, задавать формулы 

для расчетов 

Строить соответствующие диаграммы 

Проводить необходимые расчеты для вычисления заработной 

платы в зависимости от занимаемой должности 



Представить данные в виде диаграмм 

9 Составление 

бухгалтерского 

отчета с помощью 

электронных 

таблиц 

1 Знать: 

Понятие бухгалтерского отчета 

Уметь: 

Составлять бухгалтерский отчет с помощью ЭТ 

Повысить свою функциональную грамотность 

 

10 Составление 

отчета 

коммерческой 

организации 

1 Знать: 

Понятие коммерческой организации и отчетности в ней 

Уметь: 

Составлять бухгалтерский отчет с помощью ЭТ коммерческой 

организации 

Составлять отчет своей коммерческой организации 

 

11 Составление 

отчета в области 

образования 

1 Знать: 

Параметры отчета в области образования 

Уметь: 

Составлять отчет в области образования 

Повысить свою компетенцию в области образования 

12 Составление 

отчета в области 

здравоохранения 

1 Знать: 

Параметры отчета в области здравоохранения 

Уметь: 

Составлять отчет в области здравоохранения 

Сравнивать отчеты в области образования и в области 

здравоохранения 

13 Проектирование 

отчета 

индивидуального 

предпринимателя. 

Практикум 

1 Знать: 

Параметры отчета индивидуального предпринимателя 

Уметь: 

Проектировать отчет индивидуального предпринимателя 

 Составлять отчет индивидуального предпринимателя 

14 Работа с 

созданной базой 

данных 

1 Знать: 

Понятие базы данных 

Уметь: 

Использовать готовую базу данных для поиска, хранения и 

обновления информации 

15 Работа с 

созданной базой 

данных 

1 Знать: 

Процесс создания базы данных 

Уметь: 

создавать базы данных с помощью конструктора 

16 Создание базы 

данных по 

заработной плате 

в области тяжелой 

промышленности 

1 Знать: 

Основные профессии в тяжелой промышленности 

Уметь: 

создавать базу данных по вредности профессий в области 

тяжелой промышленности 

формировать свое экологическое мировоззрение 

17 Создание базы 

данных по 

заработной плате 

в области газовой 

промышленности 

1 Знать: 

Основные профессии в области газовой промышленности 

Уметь: 

создавать базу данных по заработной плате в области газовой 

промышленности 



анализировать различия в заработной плате рабочих разных 

областей промышленности  и делать выводы о сложности, 

вредности, престижности профессий 

18 Обобщающий 

урок 

1 Знать: 

Основы делопроизводства на ПЭВМ 

Элементы бухгалтерского отчета 

Понятия об электронных таблицах и базах данных 

Уметь: 

Работать с текстовым редактором, с электронными таблицами и 

базами данных 

Развивать навыки бесконфликтного делового общения 

 





 

 

 

 



 
 

 



Тематическое планирование по технологии 

11 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  (планируемый результат) 

1 Использование 

компьютера на 

производстве (в 

строительстве) 

1 Знать:  роль ПЭВМ в работе 

 конструкторского бюро, на производстве (управление 

производственными процессами, конвейером, станки  с ЧПУ) 

понятие высокие технологии  

Уметь: делать заметки, опорные конспекты 

Развивать систему познавательных навыков  

2 Использование 

компьютера на 

производстве (в 

тяжелом 

машиностроении) 

1 Знать:  роль ПЭВМ в работе 

 конструкторского бюро, на производстве (управление 

производственными процессами, конвейером, станки  с ЧПУ) 

понятие высокие технологии  

Уметь: делать заметки, опорные конспекты 

Развивать систему познавательных навыков 

3 Использование 

компьютера в медицине 

1 Знать:  

базы и банки данных в работе медицинских учреждений  

Понятие компьютерной диагностики и наблюдения за 

больными, компьютерной томографии  

Иметь понятие о компьютерной томографии 

4 Использование 

компьютера в обучения 

1 Знать: 

Обучающие, контролирующие программы: 

Компьютерные тренажеры как элемент профессиональной 

подготовки 

Уметь: 

Использовать тренажеры для профессиональной подготовки 

Возможность развития профессиональной подготовки 

5 Использование 

компьютера в процессе 

обучения 

1 Знать: 

Понятие о гипертексте и среде мультимедиа; компьютерные 

обучающие программы нового поколения – с использованием 

средств мультимедиа; компьютерные энциклопедии 

Уметь: 

Использовать компьютерные обучающие программы с 

использованием мультимедиа в процессе обучения школьным 

предметам заочно 

Возможность организации индивидуального маршрута 

образования 

6 Использование 

компьютера в процессе 

обучения 

1 Знать: 

 понятие компьютерной энциклопедии 

Уметь:  

использовать компьютерные энциклопедии в процессе 

обучения  

Возможность интерактивного обучения 

7 Использование 

компьютеров в 

административной 

деятельности и 

банковском деле 

1 Знать: 

 Базы данных и компьютерное делопроизводство в офисе; 

компьютерный офис; роль компьютеров в банках 

Сферы использования компьютеров 

 

8 Использование 

компьютеров в 

административной 

1 Знать: 

 Базы данных и компьютерное делопроизводство в офисе; 

компьютерный офис; роль компьютеров в банках 



деятельности и 

банковском деле 

Сферы использования компьютеров 

 

9 Использование 

компьютера в научно -

исследовательской 

деятельности 

1 Знать: 

 Принципы моделирования физических, биологических и иных 

процессов на ПЭВМ 

иметь:  

получение информации о сферах использования компьютеров 

10 Использование 

компьютера в научно -

исследовательской 

деятельности 

1 Уметь: моделировать простейшие физические, биологические 

процессы на компьютере 

Возможность осуществить моделирования различных 

процессов 

11 Использование 

компьютера в 

издательской 

деятельности 

1 Знать: 

 понятия компьютерной верстки 

Возможности компьютерной верстки 

Уметь:  

анализировать возможности применения компьютеров в 

издательской деятельности 

12 Использование 

компьютера в 

издательской 

деятельности 

1 Уметь: 

 создавать макеты газет 

 анализировать возможности применения компьютеров в 

издательской деятельности 

13 Corel Draw и 

издательская 

деятельность 

1 Знать: 

 основные операции графического редактора Corel Draw 

иметь: 

Возможность использования в своей практике создания 

объектов ещё один графический редактор 

14 Corel Draw и 

издательская 

деятельность 

1 Знать:  

категории работников издательств 

Уметь:  выполнять задание конкретной категории работников 

иметь: 

Возможность познакомится с профессиями, связанными с 

издательской деятельностью 

15 Создание макета 

школьной газеты 

1 Уметь: 

 создавать макет школьной газеты 

 работать в команде, развивать навыки бесконфликтного 

делового общения 

16 Создание номера 

школьной газеты 

1 Уметь: 

 создавать номер школьной газеты  

работать в команде, развивать навыки бесконфликтного 

делового общения 

17 Компьютерные 

телекоммуникации 

1 Знать: 

 Локальные и глобальные сети; Компьютерные 

телекоммуникации 

Уметь:  

Развивать этику сетевого общения 

18 Компьютерные 

телекоммуникации 

1 Знать: 

 Принципы работы электронной почты 

Уметь:  

Работать с электронной почтой 

Осознавать необходимость получения информации в 

электронном виде; 

Развиваться самому, изучая опыт других людей 



 

 

 



 



 

Тематическое планирование по технологии 

12 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  (планируемый результат) 

1 Проектирование 

дизайна офиса с 

помощью Paint 

1 Знать: 

Понятие дизайна офиса 

Уметь: 

Проектировать дизайн офиса с помощью Paint 

2 Использование Abobe 

Potoshop для 

проектирования 

художественной 

обработки материалов 

1 Знать: 

Понятие проектирования, художественная обработка 

материалов, ее виды, 

Возможность познакомиться с видами художественной 

обработки материалов, распространенными на территории  

Среднего Урала 

3 Использование Corel 

Painter для 

проектирования 

художественной 

обработки материалов  

1 Знать: 

Понятие проектирования, художественная обработка 

материалов, ее виды, 

Возможность познакомиться с видами художественной 

обработки материалов, распространенными на территории  

Среднего Урала 

4 Использование 

возможностей Corel 

Painter 

1 Уметь: 

 проектировать художественную обработку материала с 

помощью Corel Painter 

использовать еще один графический редактор для 

проектирования 

5 Использование 

возможностей Corel 

Painter. Зачетная работа 

1 Уметь: 

проектировать художественную обработку материала с 

помощью Corel Painter 

использовать еще один графический редактор для 

проектирования 

 

6 Abobe Potoshop в 

проектировании 

1 Знать: 

Возможности Abobe Potoshop в проектировании 



фотографических 

объектов 

фотографических объектов 

использовать еще один графический редактор для 

проектирования 

7 Abobe Potoshop в 

проектировании 

фотографических 

объектов 

1 Уметь: 

Осуществлять операцию наложения 

Создавать объект труда с учетом своих потребностей и 

способностей 

8 Работа со словами и их 

стилями 

1 Знать: 

Понятие слоя и стиля 

Основные операции со слоями 

Возможности использования различных стилей 

Уметь: 

Создавать объект труда с учетом своих потребностей и 

способностей 

 

9 Работа со словами и их 

стилями 

1 Знать: 

Понятие слоя и стиля 

Основные операции со слоями 

Возможности использования различных стилей 

Уметь: 

Создавать объект труда с учетом своих потребностей и 

способностей 

10 Abobe Potoshop и 

искусство 

1 Знать: 

Различие между живописью компьютерной графикой 

Уметь: 

Выделять существенные различия между живописью 

компьютерной графикой 

Осознавать, что живопись и  компьютерная графика не 

соперники, а различные виды искусства 

11 Abobe Potoshop и 

искусство 

1 Знать: 

Различие между живописью компьютерной графикой 

Уметь: 

Выделять существенные различия между живописью 

компьютерной графикой 

Осознавать, что живопись и  компьютерная графика не 

соперники, а различные виды искусства 

 

12 Abobe Potoshop: 

функции 

редактирования 

1 Знать: 

Основные функции редактирования в Abobe Potoshop 

Уметь: 

Проводить сравнения функции редактирования Abobe 

Potoshop и других графических редакторов 

13 Abobe Potoshop: 

функции 

редактирования 

1 Уметь: 

Выполнять редактирование объектов по заданным 

параметрам 

Развивать навыки редактирования 

14 Abobe Potoshop: 

функции 

редактирования 

1 Уметь: 

Выполнять редактирование объектов по заданным 

параметрам 

Развивать навыки редактирования 

15 Abobe Potoshop: 

функции 

редактирования. 

1 Знать: понятие коллажа, основные операции, необходимые 

для его выполнения 

Уметь: создавать коллаж по заданным параметрам 



Создание коллажа Развивать своё художественное мышление и творческие 

способности  

 

16 Создание коллажа на 

тему по выбору 

учащихся 

1 Уметь создавать коллаж по своим параметрам в соответствии 

с выбранной темой  

Развивать своё художественное мышление и творческие 

способности 

17 Редактирование 

фотографий и картин 

1 Знать: возможности редактирования фотографий с 

помощьюAbobe Photoshop 

Возможность продолжения самосовершенствоваться в 

редактировании фотографий 

18 Обобщающий урок 1 Знать: основные  понятия курса 

Уметь:  

работать в команде  

Возможность продолжения самосовершенствоваться в 

редактировании фотографий 

 


