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Цели обучения 

Выпускник гимназии: 

 умеет эффективно использовать устройства ввода (мышь, клавиатура), устройства 

вывода (принтер, монитор, проектор) информации а также носители и устройства ее 

хранения 

  (умеет эффективно использовать возможности графического интерфейса 

операционной системы; 

 умеет поддерживать в работоспособном состоянии файловую систему и использовать 

локальную сеть; 

 использует корректные технические термины родного языка при обсуждении вопросов 

информационной технологии; 

 корректно и с соблюдением этических норм использует средства инфотехнологии, 

представляет последствия несанкционированного и некорректного их использования; 

 ответственно и бережно использует технические и программные средства; 

 понимает и умеет характеризовать роль и влияние информационной технологии на 

жизнь современного общества, ее взаимосвязь с выбираемой профессией; 

  умеет выполнять простейший статистический анализ данных (частота, среднее 

значение, диаграмма) с применением информационной технологии. 

 

Результаты обучения на каждой ступени  

Электронные таблицы на примере OpenOffice.org Calc, ученики должны уметь: 

 Уметь набирать и оформлять таблицы и рабочие книги из нескольких таблиц 

 Уметь выполнять простейшие расчеты с помощью формул и сложные расчеты с 

использованием сложных функций 

 Сортировать и фильтровать данные  

 строить и анализировать диаграммы различных типов 

 дополнять набранные таблицы рамками, картинками, схемами 

 оформлять набранные тексты в виде таблиц 

 Объединять документы 

 изменять параметры страницы и печатать документы 

 

Содержание обучения и понятия по каждой теме 

Электронные таблицы на примере OpenOffice.org Calc 

Тема 1: Знакомство и основные навыки работы с OpenOffice.org Calc. (35 часов из 35) 
1.1 Способы открытия программы OpenOffice.org Calc. 
1.2 Внешний вид и основные элементы 
1.3 Адресация ячеек и оформление рабочей книги 
1.4 Панель инструментов - стандартная 
1.5 Панель инструментов - форматирования 
1.6 Типы данных 
1.7 Форматирование ячеек 
1.8 Простые формулы 
1.9 Последовательности 
1.10 Построение диаграмм 
1.11 Построение графиков 
1.12 Сортировка данных 
1.13 Фильтры 
1.14 Математические функции 
1.15 Функции анализа  
1.16 Логические функции 



1.17 Колонтитулы 
1.18 Параметры страницы 
1.19 Печать 

 

Сквозные темы  

Карьера и ее формирование (выбор профессии и профессиональные навыки) 

Окружающая среда и устойчивое развитие (в современном мире на каждом шагу 

используются инфотехнологии и ученик должен понимать принципы работы и 

управления различных электронных устройств) 

Возможность интеграции с другими предметами  

английский (работа с программами имеющими англоязычный интерфейс) эстонский ( для 

участия в конкурсах )математика (знание формул и методов решения) логика (логические 

примитивы и или не и построение простейших логических схем) физика 

(полупроводники)  

Внеклассная и внешкольная деятельность 

  Городской конкурс «быстрый поиск в Интернете»  

 Участие в викторине «Бобр» 

 Уездный тур республиканской олимпиады по программированию.  

 Финал республиканских олимпиады по программированию в Тарту 

 Участие в конкурсах «Tiigrihüppe» 

Учебная литература 

 Комплект учебников для 6-11 классов средней школы «Информатика» под 

редакцией проф. Н.В.Макаровой. Издательство «Питер», Санкт-

Петербург,1999г. 

 Учебное пособие «Специальная информатика». С.В.Симонович, Г.А.Евсеев, 

А.Г.Алексеев. Издательство «АСТпресс», Москва,1998г. 

 М.Додж, К. Кината, К.Стинсон. «Эффективная работа с Microsoft Excel»  

Издательство «Питер», Санкт-Петербург,2000г. 

 Интернет ресурсы 

  


