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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по информатике  составлена на основе нормативно- 

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Программы: В.А.Берест, Л.М. Матвеенко, Л.А.Бачурина «Применение 

электронных таблиц в расчетах».  

8. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена с учетом знаний и умений учащихся, полученных при 

изучении темы «Технология обработки числовых данных». 

Содержание курса построено на межпредметных связях информатики с 

математикой. Обучающиеся расширят и углубят собственные представления о 

возможностях табличного процессора OpenOffice.org Calc, использовании 

разнообразных средств и приемов при выполнении финансово-экономических 

расчетах в ходе работы с электронными таблицами, подготовки различных форм 

документов финансовой отчетности. Знания, полученные при изучении курса 

«Применение электронных таблиц в расчетах», учащиеся могут использовать 

введения простых базы данных для учета всего, что угодно: денег, материалов, 

товаров, времени и т.д. С этих позиций курс бесспорно актуален и способен 

формированию ключевых компетенций.  

По типу курс является предметно - ориентационным. 

Цели и задачи курса 

Цель курса – показать значение мультимедиа средств OpenOffice.org Calc, как 

основы развития прикладной информатики. 

 Основные задачи курса: 

 научить учащихся создавать таблицы числовых данных; 

 научить учащихся проводить анализ данных с помощью диаграмм; 
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 научить учащихся форматировать электронные таблицы; 

 привить навыки самостоятельности при постановке творческой задачи и в 

использовании методов ее решения; 

 научить самостоятельно разрабатывать и создавать проекты в различных 

образовательных областях. 

Элективные курсы по информатике направлены, прежде всего, на 

удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей учащихся. 

Предложенный элективный курс обеспечивает: 

 межпредметные связи с математикой и дают возможность изучать 

некоторые разделы математики с помощью компьютера; 

 приобретение школьниками навыков работы в табличном процессоре; 

 приобретение школьниками образовательных результатов для успешного 

продвижения на рынке труда. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

       Рабочая программа элективного  курса по информатике рассчитана для   9 

класса,  сроком на полугодие.  Всего 17 часов, по 0,5 часа в неделю.  

Методическое обеспечение программы 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами её организации 

служат практические, поисково-творческие работы. Занятия по данной программе 

состоят из теоретической и практической части. Форму занятий можно определить и 

как самостоятельную деятельность, и как творческую (практическое выполнение 

упражнений, работа в группах и т.д.). 

                                                  Формы элективного курса 

          Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников;  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы;  

 групповой -  когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания.  
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Планируемые результаты освоения  курса  информатики 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативных, 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление 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 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи; 

 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 

учётов интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 формирование и развитие ИКТ-компетентности - широкого спектра умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

 

Предметные результаты: 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 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; 
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Содержание учебного предмета 

№ 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  

1               Введение (1 ч.) 

Назначение программы OpenOffice.org Calc. 

Использование программы OpenOffice.org  

Calc в финансово-экономических расчетах. 

Открывать, создавать и редактировать 

рабочие листы, книги, ячейку.  

Устанавливать типы полей. 

Текущий контроль: фронтальный опрос. 

2 

 
Технология обработки числовых 

данных (электронные таблицы) (3 ч.) 

Основные приемы работы с рабочими листами 

и книгами. Связывание рабочих листов. 

Консолидация рабочих листов. Связывание 

рабочих книг (файлов). 

 Практическая работа №1 «Основные приемы 

работы с рабочими листами и книгами». 

 Практическая работа №2 «Связывание рабочих 

листов. Консолидация рабочих листов». 

 Практическая работа №3 «Связывание рабочих 

книг (файлов)». 

Заполнять ЭТ. Производить простые 

вычисления с помощью ЭТ. 

Редактировать содержимое ячеек, 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице. Выполнять 

основные операции манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставка, сортировка. Производить 

определенные операции с фрагментами 

ЭТ. Cвязывать рабочие листы и книги 

между собой. Консолидировать рабочие 

листы. 

Текущий контроль: итоги практической 

работы. 

3 

 
Функции процессора OpenOffice.org Calc 

(4 ч.) 

Категории функций: математические, 

статистические, логические. Использование 

функций в финансово-экономических 

расчетах. Средства OpenOffice.org Calc для 

подготовки различных сводок и отчетов: 

сводные таблицы. 

 Практическая работа №4 «Категории функций: 

математические, статистические». 

 Практическая работа №5 «Категории функций: 

логические». 

 Практическая работа №6 «Использование 

функций в финансово-экономических 

расчетах».  

Решать простые задачи в ЭТ. 

Обрабатывать решение задач, используя 

диапазоны ЭТ. 

Основные функции (математические, 

статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ. 

Составлять выражения для логических и 

условных функций. 

Использовать логические и условные 

функции в решении задач. 

Текущий контроль: итоги практической 

работы. 

4 Основы работы со списками. 

Фильтры (2 ч.) 

Основные приемы работы со списками, 

фильтрами, сортировка. 

 Практическая работа №7 «Основы работы 

со списками». 

 Практическая работа №8 «Основы работы с 

фильтрами». 

Создавать и заполнять ЭТ. Работать с 

фильтрами. 

Форматировать электронные таблицы. 

Сортировать  по возрастанию и 

убыванию таблицы. 

Текущий контроль: итоги практической 

работы. 

 

5 Средства процессора OpenOffice.org Calc 

для подготовки сводок и отчетов (2 ч.) 

Основные приемы работы с отчетами, 

сводками. 

Практическая работа № 9 «Средства 

OpenOffice.org Calc для подготовки различных 

сводок и отчетов: сводные таблицы». 

Работать с отчетами. 

Составлять сводки данных. 

Текущий контроль: итоги практической 

работы. 
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6 Оптимизация решений в OpenOffice.org 

Calc. Подбор параметров (3ч.) 

Основные приемы работы с диаграммами, 

графиками функций.  

Практическая работа № 10 «Построение 

графиков и диаграмм в OpenOffice.org  Calc». 

Работать с диаграммами. 

Строить графики функции. 

Текущий контроль: итоги практических 

работ. 

 

7 Итоговая работа (1 ч) 

Практическая работа № 11 «Нахождения 

суммы кредита» 

Решать задачи в ЭТ. 

Обрабатывать решение задач, используя 

диапазоны ЭТ. 

Основные функции (математические, 

статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ. 

Составлять выражения для логических и 

условных функций. 

Использовать логические и условные 

функции в решении задач. 

8 Итоговое занятие (1ч). 

Защита проектов. 

 

Соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и  

информационным правам других людей. 
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 Тематическое  планирование 

№ Тема 
Кол-во 

 

В том числе 

П/Р теория 

1.  Введение. 1  1 

2.  Технология обработки числовых данных 

(электронные таблицы).  
3 3  

3.  Функции процессора OpenOffice.org Calc.  4 3 1 

4.  Основы работы со списками. Фильтры.   2  

5.  
Средства процессора OpenOffice.org Calc 

для подготовки сводок и отчетов. 
2 1 

1 

6.  
Оптимизация решений в OpenOffice.org 

Calc. Подбор параметров. 
3 1 

2 

7.  Итоговая работа «Нахождения суммы 

кредита». 
1 1  

8.  Итоговое занятие: «Защита проектов". 1  1 

ИТОГО  17 11 6 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

 

Основная литература для обучающихся: 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии: Элективные 

курсы в предпрофильной подготовке/Сост. В.Г.Хлебостроев, Л.А. Обухова; под 

ред. Л.А Обуховой- М.: 5 издание. 2005.(методическая библиотека). 

 

Основная литература для учителя: 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии:            

Элективные курсы в предпрофильной подготовке/Сост. В.Г.Хлебостроев, Л.А. 

Обухова; под ред. Л.А Обуховой- М.: 5 издание. 2005.(методическая 

библиотека). 

2. LibreOffice Calc – это очень просто! –СПб.: Питер, 2006 Левин А.Ш. 
 

Дополнительная литература для обучающихся  и учителей: 

1. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по 

моделированию./под ред. Н.В. Макаровой.-Спб.: Питер, 2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Принтер 

 Экран, диапроектор 

 Сетевые устройства 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной  информации: сканер. 

Программные средства: 

 Операционная система – LinuxMint 18 Sahar 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Браузер 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru-coding.com/
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата проведения 

    

план факт 

1 Введение. Назначение программы OpenOffice.org 

Calc. Использование программы OpenOffice.org  Calc в 

финансово-экономических расчетах. 

  

2 Основные приемы работы с книгами и рабочими 

листами. 

Практическая работа №1 «Основные приемы работы с 

рабочими листами и книгами». 

  

3 Основные приемы работы с книгами и рабочими 

листами. Практическая работа №2 «Связывание 

рабочих листов. Консолидация рабочих листов». 

  

4 Основные приемы работы с книгами и рабочими 

листами. Практическая работа №3 «Связывание 

рабочих книг(файлов)». 

  

5 Функции в OpenOffice.org Calc.   

6 Практическая работа №4 «Категории функций: 

математические, статистические». 

  

7 Практическая работа №5 «Категории функций: 

логические» 

  

8 Практическая работа №6 «Использование функций в 

финансово-экономических расчетах». 

  

9 Практическая работа №7 «Основы работы со 

списками». 

  

10 Практическая работа №8 «Основы работы с 

фильтрами». 

  

11 Средства процессора OpenOffice.org Calc для 

подготовки сводок и отчетов. 

  

12 Практическая работа № 9 «Средства процессора 

OpenOffice.org Calc для подготовки различных сводок 

и отчетов: сводные таблицы». 

  

13 Оптимизация решений в OpenOffice.org Calc: 

«Задача для начальников Отдела кадров». 

  

14 Оптимизация решений в OpenOffice.org Calc: 

«Задача для коммерческого директора». 

  

15 Практическая работа № 10 «Построение графиков и 

диаграмм в OpenOffice.org Calc». 

  

16 Итоговая работа. Практическая работа № 11 

«Нахождения суммы кредита». 

  

17 Итоговое занятие: «Защита проектов".   
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