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Внеурочная деятельность «Практическая информатика» разработана для учащихся 

9 классов в соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской программы Макаровой Н. В. 

«Учебные проекты с использованием MSOffice», Бином, 2018 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. В соответствии с календарным 

графиком продолжительность учебного процесса в 2020-2021 учебном году составляет 

один час в неделю - 34 часа в год. 

Результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

• основные возможности современной компьютерной техники и перспективы ее 

развития; 

• возможности офисных программ; 

Учащиеся должны уметь: 

• работать в Microsoft Office Word на уровне уверенного пользователя; 

• работать в Microsoft Office Excel на уровне уверенного пользователя; 

• работать в Microsoft Office Access на уровне уверенного пользователя. 

В процессе изучения курса обучающиеся смогут: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

• Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе, к изучению информатики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с ЭР; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

- понимать информацию в знаково-символической форме, кодировать информацию  

- проводить сравнение 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки; 

- проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию); 

- проводить аналогию; 

понимать отношения между понятиями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

- строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- базовым принципам организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципам обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

- основам правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- построению и использованию компьютерно-математических моделей, проведению 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

- способам хранения и простейшей обработке данных;  

- пользоваться базами данных и справочными системами;  

владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- контролировать свои действия в классе; 

понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- выражать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

адекватно использовать средства устного общения 
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Содержание курса 

Тема 1. Работа с документами в программе Microsoft Word 

 Интерфейс программы. Списки. Абзацы. Шрифт. Оглавление. Колонтитулы. 

Разделы. Стили. Форматирование текста. Таблицы. Макросы. Проверка орфографии. 

Учащиеся должны знать: 

• местонахождение всех инструментов программы; 

• правила оформления документов. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать сложные таблицы; 

• использовать стили текста; 

• создавать автоматическое оглавление; 

• работать со списками. 

Тема 2. Моделирование и формализация  в среде MS Excel 

Интерфейс программы. Адресация ячеек. Формулы. Диаграммы. Автозаполнение. 

Формат ячеек. Создание отчетов. 

Учащиеся должны знать: 

• разные виды формул; 

• основные формулы и правила их использования; 

• отличия абсолютной и относительной адресации ячеек. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать формулы; 

• пользоваться маркером автозаполнения; 

• создавать диаграммы и графики; 

• формировать отчеты. 

Тема 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Роль картотек в бизнесе. Понятие базы данных, системы управления  базами  данных  

(СУБД).  Функциональные  особенности  СУБД.  Фильтры.  Формирование запросов,  

отчетов.  Экспорт и импорт информации.  Решение задач менеджмента. Создание с 

помощью СУБД информационно-поисковых систем  по  кадрам,  товарам,  финансам, 

фондам, материалам. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие и назначение базы данных; 

• структурные элементы базы данных; 

• виды моделей данных; 

Учащиеся должны уметь: 

• проектировать, создавать, редактировать базы данных; 

• применять различные методы поиска информации; 

• создавать запросы; 

• формировать отчеты.   
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1.  Работа с документами в программе Microsoft Word 8 

2.  Моделирование и формализация  в среде MS Excel 16 

3.  Технология хранения, поиска и сортировки информации 10 

4.  ИТОГО 34 

 


