
  



Цель программы: 

Формирование информационной и компьютерной грамотности у обучающихся средствами 

информационных технологий и современной офисной техники. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете. 

Развивающая: 

- развивать познавательный интерес к исследовательской и проектной деятельности 

посредством использования современной офисной техники и информационных технологий. 

Воспитательная: 

-  способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии через 

способы манипулирования информацией (поиск, оценка и переработка информации). 

 

Учебный курс «Офисные программы» предназначен для организации внеурочной 

деятельности по нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

 

Описание места в учебном плане 

Учебный курс «Офисные программы» в 9 классе реализуется за счет вариативного 

компонента, формируемого участниками образовательного процесса. Используется время, 

отведенное на внеурочную деятельность.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Формы контроля знаний учащихся 

Внеурочная деятельность не предполагает оценочной системы, но оценивание учителем 

личных достижений учащихся ведется в ходе выполнения практических работ и выполнения 

мини-проектов, предусмотренными программой.   

 

Результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

• 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: 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных  и познавательных задач; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

• Формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

 

Предметные результаты: 

• Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

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

графиках; 

• Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 



• Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание программы учебного курса 

Программа по внеурочной деятельности «Офисные программы» для основной школы 

составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Основное содержание программы представлено разделами «Обработка текстовой 

информации», «Работа в электронных таблицах». 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. «Обработка текстовой информации». 17 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты оптического распознавания документов.  

 

Раздел 2. «Работа в электронных таблицах». 17 часов 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного курса 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Обработка текстовой информации (17 часов) 

1-2 Редактирование текста. Проверка орфографии, тезаурус, 

сортировка данных. Добавление буквицы и подложки. 

2 

3-4 Форматирование шрифта, абзацев. Создание и 

использование стилей. 

2 

5-6 Создание списков 2 

7-8 Вставка объектов: рисунков, автофигур, символов, 

таблиц, формул 

2 

9-10 Вставка и редактирование диаграмм 2 

11-12 Создание макета. Форматирование разделов, колонок 2 

13-14 Использование макросов 2 

15 Работа со сканированными объектами 1 

16-17 Вёрстка 2 

Раздел 2. Работа в электронных таблицах (17 часов) 

18-19 Ввод и редактирование данных (копирование, вставка, 

перемещение, автозаполнение) 

2 

20-21 Форматирование данных. Стили, колонтитулы 2 

22-23 Ссылки (абсолютные, относительные, смешанные) 2 

24-25 Использование функций 2 

26-27 Построение и модификация диаграмм. Нестандартные 

диаграммы 

2 

28-29 Сортировка и фильтрация данных. Проверка данных и 

создание форм 

2 

30-31 Сводные таблицы и диаграммы 2 

32-33 Создание и использование гиперссылок 2 

34 Поиск решения и сценарии 1 

 Итого 34 

 

 


