
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления  «Мир информатики»,  9 «А»  класс 
 

Рабочая  программа внеурочной деятельности для 9 класса средней общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089) 
           - программы внеурочной деятельности по информатике для основной школы 7-9 классов, авторы: М. 

С. Цветкова, О. Б. Богомолова, Н. Н. Самылкина,– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Программа по внеурочной деятельности  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 меж предметные связи. 
Учебный курс «Мир информатики» 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. 

Планируемые результаты учебного курса. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 Создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 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 



Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

системы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска 

 Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

 Формировать собственное информационное пространство 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 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.  

Обработка текстовой информации (17 часов) 

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. Вёрстка.  

Работа в электронных таблицах (17 часов) 

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. 

 

Направления проектной деятельности 

Проект «Газетная полоса» 

Проект «Афиша» 

Проект «Открытка» 

Проект «Классный журнал» 

Проект «Квартплата» 

Проект «Модель «динамика роста популяции»» 

 

 


