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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

«АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» в рамках 

внеурочной деятельности по предмету  «Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных). 

Рабочая программа курса «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» входит во 

внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности. Курс предназначен 

для углубленного изучения работы в электронных таблицах и ориентированы в первую очередь на 

подготовку учеников к последующему профессиональному образованию. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта; 

2. Образовательной программы школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа рассчитана: 9 класс на 34 ч в год (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 



3 

 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 

 игра; 

 исследование; 

 творческий практикум; 
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 соревнование; 

 презентация проекта. 

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Особенности проведения занятий: 

1. теоретический материал подается небольшими порциями с использованием игровых 

ситуаций; 

2. для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные 

интерактивные упражнения; 

3. практические задания составлять так, чтобы время на их выполнение не превышало 20 минут; 

4. работу по созданию глобальных творческих проектов следует начинать с разъяснения 

алгоритма разработки проектов, адаптированного под возраст школьников. 
 

  

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

1. Основы работы в среде Excel (3 ч) 

Электронная таблица. Назначение программы Excel. Возможности электронных таблиц. 

Алгоритмы. Понятие алгоритма.Решение задач линейной структуры в электронных таблицах. 

2. Функции Excel (11 ч.) 

Категории функций: математические, статистические, логические, функции выбора и поиска. 

Комбинирование функций. Разветвляющиеся алгоритмы в электронных таблицах. Встроенная функция 

ЕСЛИ. Запись условий. Простейшие алгоритмы циклической структуры. Метод табулирования функций. 

Построение графиков, отображающих данные из таблицы. Массивы. Что такое массивы и для чего их 

используют. Создание массива в электронной таблице. Функция случайных чисел. 

Использование функций в финансово-экономических расчетах. 

Практическая работа №  1 «Категории функций: математические, статистические» 

Практическая работа №  2«Категории функций: логические» 

Практическая работа № 3 «Использование функций в финансово-экономических расчетах  

 

3. Основы работы со списками, фильтрами (4 ч.) 

Основные приемы работы со списками, фильтрами, сортировка 

• Практическая работа № 4 «Основы работы со списками». 

• Практическая работа № 5 «Основы работы с фильтрами» 

 

4.  Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах (17 ч) 

Классификация моделей. Этапы моделирования в электронных таблицах: постановка задачи, разработка 

модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. Геометрические модели, 

моделирование ситуаций, биоритмов, случайных и физических процессов. 
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Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Основы работы в среде Excel 3 

2 Функции Excel 11 

3 Основы работы со списками: фильтры 4 

4 Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах 17 

 

Формы организации учебного процесса 

 

На занятиях данного курса учитель выполняет множество ролей, он является и информатором, и 

инструктором, и организатором, и экспертом, и советником, и координатором, и консультантом и 

наблюдателем. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке 

задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания. 

Современные образовательные технологии используемые на занятиях: проектный метод обучения, 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа): информационно – коммуникационные технологии.  

Формы проведения занятий – лекции, мини-лекции и практикумы: выполнение практических работ. 

Увеличена доля самостоятельной работы детей. Практические занятия проводятся по одному заданию для 

всех одновременно. 

Методы организации и осуществления деятельности учащихся: словесные (лекция, инструктаж, 

рассказ), наглядные (иллюстрация, демонстрация опыта,  презентация, компьютерная средства) и 

практические (практические упражнения, работа с книгой). 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Уровень деятельности учащихся: репродуктивный, поисково-исследовательский. 

Методы контроля уровня достижения учащихся: устный (фронтальный опрос) и письменный (итоги 

практических работ), защита проектов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Информатика: Учебники для 8 - 9 класса/Л.Л. Босова. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Наушники (рабочее место ученика). 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки.  

 Микрофон.  

 Интерактивная доска. 

 Проектор. 

 Интернет ресурсы: 
− http://www.informika.ru 
− http://www.edu.ru 
− http://teacher.fio.ru 
− http://www.kpolyakov.ru 
− http://www.informika.na.by 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№  Раздел учебного курса, кол-во часов Кол-во 

часов 

Основы работы в среде Excel 3 

1  Электронная таблица. Назначение программы Excel. Возможности 

электронных таблиц. 

1 

2  Алгоритмы. Понятие алгоритма. 1 

3  Решение задач линейной структуры в электронных таблицах. 1 

Функции Excel 11 

4  Категории функций: математические. 1 

5  Категории функций: статистические. 1 

http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.informika.na.by/
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6  Практическая работа №1 «Категории функций: математические, статистические» 1 

7  Логические, функции выбора и поиска. Комбинирование функций. 1 

8  Практическая работа №2«Категории функций: логические» 1 

9  Разветвляющиеся алгоритмы в электронных таблицах. Встроенная 

функция ЕСЛИ. Запись условий. 

1 

10  Практическая работа № 3 «Использование функций в финансово-

экономических расчетах 

1 

11  Простейшие алгоритмы циклической структуры. Метод 

табулирования функций. 

1 

12  Построение графиков, отображающих данные из таблицы. 1 

13  Массивы. Что такое массивы и для чего их используют. 1 

14  Создание массива в электронной таблице. Функция случайных чисел. 1 

 Основы работы со списками, фильтрами 4 

15  Основные приемы работы со списками. 1 

16  Практическая работа № 4 «Основы работы со списками». 1 

17  Основные приемы работы с фильтрами, сортировка. 1 

18  Практическая работа № 5 «Основы работы с фильтрами» 1 

Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах 16 

19  Классификация моделей 1 

20  Этапы моделирования в электронных таблицах: постановка задачи, 

разработка модели. 

1 

21  Этапы моделирования в электронных таблицах: компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

1 

22  Геометрические модели 1 

23  Решение задач: «Исследование модели кредитования» 1 

24  Моделирование ситуаций.  1 

25  Решение задач: «Моделирование ситуаций» 1 

26  Моделирование биоритмов 1 

27  Решение задач: «Моделирование биоритмов» 1 

28  Моделирование случайных процессов 1 

29  Решение задач: «Моделирование случайных процессов» 1 

30  Моделирование физических процессов 1 

31  Решение задач: «Моделирование физических процессов» 1 

32  Исследование модели кредитования 1 

33  Решение задач: «Исследование модели кредитования» 1 

34  Обобщение темы: «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» 1 

 

 


