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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты
устанавливают  и  описывают  некоторые  обобщенные  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся. При использовании во внеурочной
деятельности  курсов  специально  отбираются  учебно-практические  и  учебно-
познавательные задачи, направленные на формирование и развитие ИКТ-компетентности
обучающихся,  требующие  педагогически  целесообразного  использования  ИКТ в  целях
повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  ключевых  навыков
(самостоятельного  приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а
также собственно навыков использования ИКТ.

В  ходе  изучения  курса  в  основном  формируются  и  получают  развитие  следующие
метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  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 ее решения;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 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;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов:
 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; '

 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.

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает
на:
 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных  способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  развитие
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умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать  и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих
статистических  характеристик,  использовать  понимание  вероятностных  свойств
окружающих явлений при принятии решений;

 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.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и
видов деятельности

Обработка текстовой информации.  Создание нового документа.  Ввод и редактирование
текста.  Форматирование  символов.  Использование  стилей  форматирования.  Создание
списков.  Создание  и  редактирование  таблиц.  Сложные  таблицы.  Поиск  и  замена  по
тексту.  Проверка  орфографии.  Вставка  объектов:  рисунков,  автофигур,  специальных
символов, формул. Нумерация страниц, колонтитулы, колонки, сноски, буквица.

Работа  в  электронных  таблицах.  Электронная  таблица.  Назначение  программы  Excel.
Возможности электронных таблиц. Редактирование и форматирование данных и таблиц.
Различные виды форматирования Типы данных. Относительная адресация в электронных
таблицах.   Абсолютная  адресация.  Обработка  данных  в  формате  ДАТА,  ВРЕМЯ.
Использование  математических,  статистических,  логических  функций.  Построение  и
редактирование  графиков  и  диаграмм.  Создание  графиков  и  диаграмм.  Внесение
изменений в параметры диаграмм. Форматирование элементов диаграммы.

Основные понятия:  гипертекст,  HTML,  тег,  браузер,  веб-страница,  разметка,  структура
документа, заголовок, тело. Теги HTML. Структура веб-страницы. Заголовок документа.
Тело документа. Атрибуты тегов. Цвет фона. Изображение как фон. Цвет текста. Цвета.
Способы  выделения  текста.  Размер  и  форма  шрифта.  Теги  форматирования  текста.
Взаимодействие  тегов.  Текстовые  блоки.  Заголовки.  Абзацы.  Перевод  строки.
Разделительная линия. Графика на веб-страницах. Как создать графический файл для веб-
страницы.  Прозрачная  графика.  Связывание  графического  файла  с  HTML-документом.
Изображения в HTML-документе. Дополнительная информация.

Виды и формы деятельности

Для работы с учащимися используются следующие формы работы: лекции, практические
работы,  тестирование,  выступления  с  докладами,  содержащими  отчет  о  выполнении
индивидуального  или  группового  домашнего  задания,  возможны  различные  формы
творческой  работы учащихся,  как  например,  «защита  решения»,  отчет  по  результатам
«поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме,
исследовательские  работы,  проекты.  Выполнение  упражнений  на  релаксацию,
концентрацию внимания.

Основная форма занятий — практикум
Основной  тип  занятий  в  данном  курсе  —  практикум.  Большинство  заданий  курса
выполняется  с  помощью  персонального  компьютера  и  необходимых  программных
средств. Доступ в Интернет желателен, но не обязателен. Многие работы ученики могут
выполнять без подключения к Сети.
Проведению  практикума  предшествуют  вступительные  лекции  (например,  web-
презентации) и инструктивные занятия. В процессе проведения практикума применяются
приемы актуализации опорных знаний учащихся.
Возможная структура начальных занятий практикума:
 сообщение темы и целей практикума;
 актуализация опорных знаний учащихся;
 мотивация их учебной деятельности; ознакомление с инструкцией;
 подбор необходимого оборудования и материалом
 выполнение работы учащимися;
 составление отчета;
 обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов;
 защита результатов;
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 рефлексия деятельности.
Средством  управления  деятельностью  школьнике  во  время  практикума  служат
инструкции, в который излагаются правила и последовательность действий школьников,
дается  информация  о  повторении  необходимого  материала,  приводятся  описания  и
изображения  лабораторного  оборудования,  принципов  его  действия  и  способов
использования, указывается порядок выполнения заданий, контрольные вопросы по теме
и дополнительная литература.
Алгоритмическое выполнение работ не исключает их творческого и исследовательского
уровня:  проверку  достоверности  определенных  закономерностей,  теоретических
положений, измерение постоянных величин и т. п. В ходе практикума ученики решают
задачи творческого характера: ставят опыты, проводят исследования
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Обработка текстовой информации 9
2. Работа в электронных таблицах 9
3. Web-конструирование на HTML. 16

Итого: 34 часа

№
п /п

Название раздела/темы уроков
Модуль 1. Обработка текстовой информации.

1 Редактирование  текста.  Проверка  орфографии,  тезаурус,  сортировка  данных.
Добавление буквицы и подложки

2 Форматирование шрифта, абзацев. Создание и использование стилей
3 Создание списков
4 Вставка объектов: рисунков, автофигур, символов, таблиц, формул
5 Вставка и редактирование диаграмм
6 Создание макета. Форматирование разделов, колонок
7 Использование макросов
8 Работа со сканированными объектами
9 Верстка

Модуль 2. Работа в электронных таблицах.
10 Ввод  и  редактирование  данных  (копирование,  вставка,  перемещение,

автозаполнение)
11 Форматирование данных. Стили, колонтитулы
12 Ссылки (абсолютные, относительные, смешанные)
13 Использование функций
14 Построение и модификация диаграмм. Нестандартные диаграммы
15 Сортировка и фильтрация данных. Проверка данных и создание форм
16 Сводные таблицы и диаграммы
17 Создание и использование гиперссылок
18 Поиск решения и сценарии

Модуль 3. Web-конструирование на HTML.

19 Простейшая HTML-страница

21 Оформление текста. Выравнивание абзацев
21 Заголовки и подзаголовки. Управление начертанием текста
22 Оформление текста. Изменение параметров шрифта
23 Списки. Типы списков
24 Графика
25 Внутренние гиперссылки
26 Таблицы
27 Оформление страницы с таблицами. Специальные символы
28 Гиперссылки. Карты-изображения ImageMap

29 Фреймы
30 Плавающие фреймы
31 Взаимодействие между фреймами
32 Формы
33 Вставка звука, видео, флэш-анимации
34 Фильтры, применяемые к текстам и изображениям

Итого: 34 часа
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