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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Офисные программы в курсе технология/информатика» 

9 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 

декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

Учебный курс «Офисные программы» предназначен для организации внеурочной 

деятельности по нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как обще 

интеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Основной целью является развитие практических умений использования офисных программ 

в учебной деятельности, а именно использование программ для работы с текстом, для обработки 

числовых данных, для подготовки презентаций выполненных работ. Параллельно решается задача 

обучения проектной деятельности с использованием офисных программ. 

 

Цели курса: 
• формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для оформления 

результатов своей деятельности и решения практических задач; 

• подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества; 

• раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации разной структуры с 

помощью офисных программ; 

• более глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей школьной информатики, подготовка к 

успешной сдаче ОГЭ по информатике. 
Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках 

технологии/информатики достаточно велико, поэтому введение подобного курса будет 

дополнительной возможностью учителю более качественно организовать процесс усвоения 

необходимых практических умений учащимися в процессе обучения их решению разного рода 

информационных задач. 

Курс направлен на повторение и закрепление практического материала изучаемого на 

уроках технологии/информатики, а также на отработку практических умений учащихся. Данный 

курс даѐт возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению 

кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения факультативного курса, могут быть 

использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по информатике. 



 

Задачи курса: 

 формирование систематических и прочных знаний по предмету; 

 отработка специальных практических умений решать задачи географического содержания, 

необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

 расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в 

практическую деятельность. 

 формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; 

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения задач в 

широком смысле; 

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных предметных 

областях; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 

 

Рабочая программа учебного курса «Офисные программы» формируется с учетом 

«Программы воспитания «ЧУ СОШ «Экстерн плюс»». Воспитательный потенциал предмета 

реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, способствуют развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Реализация курса внеурочной деятельности «Офисные программы» осуществляется в 9 

классе по два часа в неделю, 66 часов в год. 



 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о географии, жизненного 

и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению учебной программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы рока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала. 
2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 
2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и дифференцированному подходам. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий 

и развивающего обучения. 

 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 
2. Мини – лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Практические работы; 



5. Лабораторные работы; 

6. Проектные работы 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 
2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Офисные программы» является самостоятельным и в тоже время, составной частью курса 

«Технология/Информатика» 9 класса. 
В ходе изучения курса предусматриваются различные формы и методы проведения занятий, 

которые позволяют включать учащихся в проблемно-поисковую и исследовательскую 

деятельность, закреплять умения и навыки, которые оцениваются и корректируются при 

выполнении тестовых заданий, работы с картами, творческого отношения к изучаемому материалу. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы курса на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

1. умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) среде;  

2. российская гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества; 

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4. нравственное сознание на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

5. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7. осознание личной ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям разных стран, толерантное отношение к разным народам  

8. любить свою страну и с уважением относиться к народам других стран  

9. сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой 

народ, интерес к изучению географии;  

10.  сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

11.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности 

к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  

12.  принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни;  

13.  готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  



14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

15. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

16. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. Детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

1. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3. умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

5. 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; 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

9. Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных  и познавательных задач; 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

11. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

12. Формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Регулятивные  

1.  Формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму;  

2. Освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование учебного 

исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

3. Овладение ИКТ-компетенциями для получения дополнительной информации при 

оформлении результатов исследовательской деятельности в виде презентации;  



4.Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 

ставить цели, задачи и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений;  

5. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

Коммуникативные  

1. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

2.  Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

3. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности;  

4.  Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов;  

5.  Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия.  

Познавательные  

1. Формирование и развитие посредством информационного знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; – умения вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий  

2. Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область, представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

3. Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания  

4.  Умение самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

5.  Умение использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Умение выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

6  Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

7.  Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;  

8.  Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 



практические задания, в том числе проектные.  

 

Предметные результаты:  

1. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

2. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

3. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Обучающийся научится:  

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

 Подключать устройства ИКТ к сетям, использовать ИБП; 

 Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 Соблюдать правила ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Создание письменных сообщений 

Ученик научится: 

 Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке 

Создание графических объектов 

Ученик научится: 

 Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 Создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

 Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 Создавать презентацию на основе цифровых фотографий; 

 Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

 Участвовать в обсуждении 

 Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения 

 Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

 Использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

системы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

 Использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

 Формировать собственное информационное пространство 

Моделирование, проектирование и управление 

Ученик научится: 



 Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Ученик научится: 

 Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки 

 Строить математические модели 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Перед началом занятий предполагается, что учащиеся обладают навыками работы в ОС 

Windows, а также навыками ввода и редактирования текста в простейших текстовых редакторах. 

Обработка текстовой информации  
Редактирование текста. Проверка орфографии, тезаурус, сортировка данных. Добавление 

буквицы и подложки. Форматирование шрифта, абзацев. Создание и использование стилей. 

Создание списков. Вставка объектов: рисунков, автофигур, символов, таблиц, формул. Вставка и 

редактирование диаграмм. Создание макета. Форматирование разделов, колонок. Использование 

макросов. Работа со сканированными объектами. Вѐрстка.  

В первом модуле рассмотрены основные направления обработки текста с использованием 

текстового процессора Word, вопросы сканирования и оптического распознавания текстов в 

программе ABBYY FineReader, а также верстки в настольной издательской системе PageMaker. 

Сделаны акценты на наиболее проблемные темы:  форматирование документа, макет страницы;  

слияние документов;  запись и применение макросов. 
Технология создания и обработки текстовой информации. Интерфейс программы MS Word. 

Формирование документа. Правила ввода текста. Открытие и сохранение документа в различных форматах. 

Режимы просмотра документа. Рабочее поле, режимы работы текстового редактора. Понятие раздела. 

Колонтитулы, нумерация страниц. Шаблоны, использование и создание шаблонов для оформления 

текста. Стили документа. Использование оглавления документа. Проверка орфографии и правописания, 

синонимы. Средства редактирования документов. Ввод, редактирование и форматирование текста. 

Перекрестные ссылки. Гиперссылки. Работа со списками. Виды списков. Маркеры. Табуляция. Графические 

возможности программы MS Word. Создание объектов (фигуры, объект WordArt, иллюстраций). 

Управление объектами в документе. Работа с таблицами. Алгоритм создания и работы с таблицей в 

документе. Форматирование таблицы. Границы и заливка. 

Практические занятия: Настройка программы MS Word. Ввод и редактирование текста. Разбиение 

документа на страницы и разделы. Вставка нумерации страниц. Добавление в документ колонтитулов. 

Печать документа. Создание и сохранение документа, работа с шаблонами, создание собственного шаблона. 

Форматирование документа, стили, настройки. Элементы форматирования символов и абзацев. Установка 

позиций табуляции. Создание маркированного/нумерованного списков. Создание многоуровневого списка. 

Средства работы с графикой. Набор формул, создание списка иллюстраций, перекрестных ссылок, 

элементов автозамены и автотекста. Создание и редактирование таблиц средствами MS Word. 

Работа в электронных таблицах  
Ввод и редактирование данных (копирование, вставка, перемещение, автозаполнение). 

Форматирование данных. Стили, колонтитулы. Ссылки (абсолютные, относительные, смешанные) 

Использование функций. Построение и модификация диаграмм. Нестандартные диаграммы. 

Сортировка и фильтрация данных. Проверка данных и создание форм. Сводные таблицы и 

диаграммы. Создание и использование гиперссылок. Поиск решения и сценарии. 

Практикум «Работа в электронных таблицах», используемый при изучении второго модуля, 

позволяет сформировать у учащихся навыки работы с электронными таблицами: ввода и 

редактирования данных, различных операций с рабочими листами (включая их форматирование), 

создания и редактирования формул и функций, построения различных графиков и диаграмм, а 

также использования дополнительных возможностей (фильтрации, сортировки данных и пр.). 

Представленные задания рассчитаны на подготовку учащихся к проектной и учебно-научной 

практической деятельности.  

Использование второго модуля «Проектные работы с использованием электронных 

таблиц MS Excel» нацелено на развитие у учащихся навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, необходимой при выполнении любых проектов. В качестве основного инструмента 



выбраны электронные таблицы, поскольку они универсальны и многофункциональны в 

использовании. Электронные таблицы позволяют быстро и компактно заносить данные в таблицу и 

осуществлять по ним вычисления. При этом данные в таблице могут быть в любой момент 

изменены, и это вызывает автоматический пересчет результатов. Учитель может предложить 

каждому ученику выполнить тот или иной проект в соответствии с его уровнем подготовки. 

Описание каждого проекта включает в себя задание для ученика (назначение таблицы, входные 

данные, выходные данные, задание на графическое представление данных (построение 

диаграммы), комментарии к работе) и материал для учителя (формулы, требуемые для получения 

выходных данных, с комментариями к ним, итоговая таблица, примеры построенных диаграмм). 

Проекты также можно применять и при объяснении нового материала в качестве иллюстрации 

возможных сфер применения электронных таблиц. Содержательную основу всех проектов 

составляют реальные проблемные задач, такие как:  расчет стоимости почтового отправления;  

рейтинговая оценка участников конкурса;  подбор персонала фирмы;  обработка финансовых 

данных;  расчет коммунальных платежей и т. д. При выполнении проектов по выбору в качестве 

самостоятельных работ необходимо предусмотреть время для их защиты учащимися. Это могут 

быть научно-практические конференции или семинары.  Интерфейс программы MS Excel. Изменение 

внешнего вида рабочей книги. Управление листами рабочей книги. Управление рабочей книгой. Средства 

визуализации данных. Форматирование чисел и текста. Условное форматирование. Типы хранимых данных. 

Относительные и абсолютные адреса ячеек. Понятие функций. Применение мастера функций при записи 

формул. Обнаружение и исправление ошибок. Именованные диапазоны. Автоматизация анализа данных в 

электронных таблицах. Фильтрация списков. Одно- и многокритериальная сортировка. Составление 

итоговых отчетов. Создание гистограмм, круговых диаграмм и графиков функций, их редактирование. 

Практические занятия: Основы работы в Excel. Создание рабочей книги. Форматирование электронных 

таблиц. Редактирование электронных таблиц. Ввод формул. Использование относительных, абсолютных, 

смешанных адресов и имен ячеек. Вычисления в Excel. Использование мастера функций. Графическое 

представление данных с использованием диаграмм. Построение графиков по данным. Решение 

линейных уравнений.  

Третий практический модуль предусматривает занятия по темам «Работа с программой 

PowerPoint», «Создание онлайн-презентаций в программе Dream waver», «Создание 

видеопрезентаций в программе Movie Макег» и «Подготовка презентационных материалов с 

использованием HTML». Каждое практическое занятие включает перечень основных (ключевых) 

терминов по изучаемой теме, иллюстрации (фрагменты копий экрана при работе с изучаемыми 

программами) и краткие теоретические сведения, отражающие основные принципы решения 

ставящихся перед учащимся задач, а также практические задания нескольких уровней сложности 

для самостоятельной работы учащихся и контрольные вопросы. Можно выбрать для изучения 

только те программы, которые вызывают интерес учащихся. При интеграции с содержанием 

предыдущего проектного модуля можно получить полноценно оформленные и готовые к защите 

тематические индивидуальные проекты.  

Четвѐртый практический модуль Результаты проектно-исследовательской или иной 

творческой деятельности учащихся можно публиковать в сети для всеобщего доступа. При этом 

важно не забывать, что web- технология позволяет не только представить результаты своей работы 

на всеобщее обозрение в сети Интернет, но и создать такой сайт в рамках локальной сети школы 

(класса) или подготовить медиаматериалы в виде локальной копии сайта, распространяемой на 

любом носителе (дискета, CD/DVD, флэш- память и пр.) и просматриваемой на компьютере без 

подключения к сети Интернет. Для такой «локальной копии сайта» может быть разработана 

интерактивная интерфейсная (пользовательская) оболочка, существенно повышающая удобство 

работы с CD-диском, на котором учитель или учащиеся размещают разработанные ими учебные, 

демонстрационные или дополнительные материалы.  

Для создания сайта или «сайтоподобной» интерфейсной оболочки могут использоваться 

различные инструментальные средства web-редактирования, прежде всего специальные программы 

и программные пакеты, реализующие принципы «визуального редактирования» web-страниц и 

сайтов (Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamwaver и пр.). Кроме того, современные версии) 

офисного пакета Microsoft Office и ряда других прикладных программ позволяют сохранять 

обрабатываемые в них документы в web- совместимом формате, позволяющем размещать их на 

web- сайте и просматривать через сети Интернет/Интранет. Виды и формы деятельности.  

 



Для работы с учащимися используются следующие формы работы: лекции, практические 

работы, тестирование, выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении 

индивидуального или группового домашнего задания, возможны различные формы творческой 

работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на 

страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме, исследовательские работы, 

проекты. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания 

 

Формы контроля знаний учащихся 
Практическая работа – 18 

Защита проектов – 4 

Направления проектной деятельности 
Проект «Газетная полоса» 

Проект «Афиша» 

Проект «Открытка» 

Проект «Классный журнал» 

Проект «Квартплата» 

Проект «Модель «динамика роста популяции»» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

Введение 

(7 часов) 

Общая компьютерная 

грамотность 

4 

 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

Резервное копирование 

информации 

1 

 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

Импорт и экспорт данных 

1 

 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

Работа с архивацией 

данных. 

1 

 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

Обработка текстовой информации 

(16 часов) 

Редактирование текста. 

Проверка орфографии, 

тезаурус, сортировка 

данных. Добавление 

буквицы и подложки. 

1 Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и 

круглый стол познавательная 

Форматирование 

шрифта, абзацев. 

Создание и 

использование стилей. 

2 семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 

Создание списков 2 семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 



Вставка объектов: 

рисунков, автофигур, 

символов, таблиц, 

формул 

2 отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы 

документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллективное 

создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы 

(Юникода, КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

использовать ссылки и 

цитирование источников 

при создании на их основе 

собственных 

информационных объектов. 

семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 

Вставка и 

редактирование 

диаграмм 

2 семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 

Создание макета. 

Форматирование 

разделов, колонок 

2 семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 

Использование макросов 2 семинар 

практическое 

занятие 

познавательная 

Работа со 

сканированными 

объектами 

1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Вѐрстка 2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Работа в электронных таблицах  

(17 часов) 

Ввод и редактирование 

данных (копирование, 

вставка, перемещение, 

автозаполнение 

2 Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых 

круглый стол познавательная 

Форматирование 

данных. Стили, 

колонтитулы 

2 семинар проблемно-

ценностное 

общение 

Ссылки (абсолютные, 

относительные, 

смешанные) 

2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 



Использование функций 2 задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 создавать электронные 

таблицы, выполнять в 

них расчѐты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

индивидуальная 

работа 

 

Построение и 

модификация диаграмм. 

Нестандартные 

диаграммы. 

2 игра игровая 

деятельность 

Сортировка и 

фильтрация данных. 

Проверка данных и 

создание форм 

2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Сводные таблицы и 

диаграммы 

2 индивидуальная 

работа 

 

Создание и 

использование 

гиперссылок 

2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Поиск решения и 

сценарии. 

1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. 

(9 часов) 

Интерфейс программы 

MS PowerPoint. 

2 Создание презентаций. Текст 

и другие объекты на слайдах 

презентации. 

Темы презентаций и 

макеты слайдов. Анимация 

и эффекты смены слайдов. 

Навигация по слайдам 

презентации. Гиперссылки. 

Создание презентации с 

разными видами слайдов.  

 Использование шаблонов и 

цветовых схем.  

Возможности анимации. 

Использование Автофигур, их 

параметры.  

круглый стол познавательная 

Создание презентации с 

разными видами слайдов. 
1  проблемно-

ценностное 

общение 

Использование шаблонов и 

цветовых схем 
1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Возможности анимации. 1 игра игровая 

деятельность 

Использование Автофигур, 

их параметры. 
1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Навигация по слайдам  

презентации. Гиперссылки. 
1   

Пост обработка 

презентации 

2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Web-конструирование на HTML 

(17 часов) 

Простейшая HTML-

страница 
2 Создание web сайта круглый стол 

 

познавательная 

Оформление текста. 

Выравнивание абзацев 
1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Заголовки и подзаголовки. 

Управление начертанием 

текста 

1 семинар проблемно-

ценностное 

общение 

Оформление текста. 

Изменение параметров 

шрифта 

1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Списки. Типы списков 2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Графика 2 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Внутренние гиперссылки 1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Таблицы 1 индивидуальная  



работа 

Оформление страницы с 

таблицами. Специальные 

символы 

1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Гиперссылки. Карты-

изображения ImageMap 

1 игра игровая 

деятельность 

Фреймы 1 семинар  

Плавающие фреймы 1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

Взаимодействие между 

фреймами 

1 игра игровая 

деятельность 

Формы 1 семинар проблемно-

ценностное 

общение 

Вставка звука, видео, 

флэш-анимации 

1 игра игровая 

деятельность 

Фильтры, применяемые 

к текстам и 

изображениям 

1 индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература. 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс»  

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Дополнительная литература 

1. Босова, Л. Л. Информатика. 5-7 классы: занимательные задачи / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова, И. М. Бондарева. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2018. - 206 с. 

2. Златопольский, Д. М. Занимательная информатика: учебное пособие / Д. М. 

Златопольский. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 424 с. 

3. Кузнецова, Е. Ю. Информатика. 7-9 классы: системы счисления и компьютерная 

арифметика: дидактические материалы / Е. Ю. Кузнецова, Н. Н. Самылкина. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. - 102 с. 

4. Кузнецова, Е. Ю. Информатика. Основы логики: дидактические материалы. 7-9 

классы: / Е. Ю Кузнецова, Н. Н. Самылкина. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 184 с. 

5. Мэтиз, Э. Изучаем Python: программирование игр, визуализация данных, веб-

приложения / Эрик Мэтиз; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017. - 491, 

[1] с. 



6. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL JavaScript, CSS 

и HTML5 / Робин Никсон; [пер. с англ.: Н. Вильчинский]. - 4-е изд. – Москва [и др.]: Питер, 2016. - 

766 с. 

7. Петелин, А. Ю. 3D-моделирование в SketchUр 2015 – от простого к сложному: 

самоучитель / Александр Петелин. – Москва: ДМК Пресс, 2015. - 370 с. 

8. Поляков, К. Ю. Информатика. 7 класс: учебник: (базовое и углубленное изучение): [в 

2 ч.] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, Ч. 1. - 2017. - 160 с. 

9. Поляков, К. Ю. Информатика. 7 класс: учебник: (базовое и углубленное изучение): [в 

2 ч.] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, Ч. 2. - 2017. - 160 с. 
 

Интернет-ресурсы. 

 http://informatika.ru - информатика 

 http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

 http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

 Российская электронная школа (РЭШ) - https://resh.edu.ru  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. - https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/   

 www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики. 

 http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

