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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Мамская СОШ». 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 



 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 



области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

2. Содержание учебного материала 

9 класс (17 часов) 

Ввод и редактирование данных – 2  часа. 

Рабочее окно программы EXCEL. Рабочие книги и рабочие листы. Перемещение по 

рабочему листу. Ввод данных. Редактирование данных.  

Выделение ячеек и диапазонов. Объединение и пересечение. Выделение ячеек по 

заданным критериям. 

Обработка числовых данных  –  4 часа. 

Создание формул. Использование строки формул. 

 Сложные формулы копирование формул в смежные ячейки. 

 Суммирование содержимого ячеек строки или столбца.  

Проверка формул и поиск ошибок. Исправление ошибок в формулах. 

Автоматическое вычисление. Форматирование чисел. 



Оформление таблиц – 4  часа. 

Изменение ширины столбцов и высоты строк. Вставка и удаление строк и столбцов. 

Вставка и удаление ячеек.  

Перемещение и копирование содержимого ячейки. Использование метода 

перетаскивания. Присвоение имени рабочему листу. Выделение рабочих листов. 

Использование группы рабочих листов. Копирование и перемещение рабочих 

листов. Вставка и удаление рабочих листов. Форматирование ячеек. Выравнивание 

текста. Границы и цвет. 

Вывод данных на печать – 1 час. 

Режим предварительного просмотра. Установка полей. Изменение параметров 

страницы. Верхние и нижние колонтитулы. Печать документов. Проверка 

правописания. 

Использование функций. Ячейки  – 2 часа. 

Стандартные функции. Ввод функций.  

Относительные и абсолютные ссылки. Имена ячеек в формулах. Присвоение ячейке 

имени. Использование имен. 

Диаграммы – 3 часа. 

Круговая диаграмма. Многомерные диаграммы. Графическая диаграмма и 

диаграмма с областями. Гистограмма и линейчатая диаграмма.  

Вставка диаграммы. Перемещение. Масштабирование и печать диаграмм. 

Редактирование и форматирование диаграмм.  

Добавление рядов данных. Удаление рядов данных. Разрезанная круговая 

диаграмма. 

Итоговое занятие – 2 часа. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в ходе 

выполнения практических работ.  

Виды внеурочной деятельности 

Реализация различных направлений внеучебной деятельности, направленной на удовлетворение 

подрастающего поколения граждан в содержательном досуге, осуществляется через различные 

виды деятельности. 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в 

досуговой, интересной форме создавать ситуации применения 

усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение учащимися 

социальных навыков, осознаний социальных реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и 

государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком 

значимого социального действия (участие в социальной 

жизни, проявление активной гражданской и нравственной 

позиции). 

 

Количество часов на изучение программы:  

9 класс – 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

№  

урока 

в 

теме 

Название темы 
Учебная 

неделя 

  Ввод и редактирование данных - 2  

1.  1.  Рабочее окно программы 1 

2.  2.  Ввод и редактирование данных 2 

  Обработка числовых данных - 4  

3.  1.  Создание формул 3 

4.  2.  Суммирование содержимого столбца или строки 4 

№п/п 

Тема 

Часы 

 

Количество 

часов  

 

В т.ч.  на 

выполнение 

практической 

части 

1 Ввод и редактирование данных  2 1 

2 Обработка числовых данных  4 2 

3 Оформление таблиц  4 3 

4 Вывод данных на печать  1 1 

5 Использование функций. Ячейки 2 1 

6 Диаграммы  3 2 

7 Итоговое занятие  1 1 

 ИТОГ: 17 11 



5.  3.  Проверка формул и исправление ошибок 5 

6.  4.  Форматирование чисел 6 

  Оформление таблиц – 4  

7.  1.  Работа со столбцами и строками 7 

8.  2.  Работа с ячейками 8 

9.  3.  Работа с рабочими листами 9 

10.  4.  Текст. Границы и цвет 10 

  Вывод данных на печать - 1  

11.  1.  Предварительных просмотр и печать документов. 11 

  Использование функций. Ячейки – 2  

12.  1.  Стандартные функции. Ссылки 12 

13.  2.  Имена ячеек 13 

  Диаграммы – 3  

14.  1.  Виды диаграммы 14 

15.  2.  Масштабирование и печать 15 

16.  3.  Форматирование диаграмм. 16 

17 1.  Итоговое занятие - 1 17 

Перечень учебников для реализации рабочей учебной программы:  

1. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса: в 2 ч. Ч.2 / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 79 с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ: набор ЦОР к УМК для 9 класса Л.Л.Босова. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php) 

3. Практические работы по MS Excel на уроках информатики: Практикум / О.Б. 

Богомолова. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 


