
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 40» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Внеурочной деятельности «Мир электронной таблицы» 
 

(учебный предмет, элективный курс, факультативный курс, внеурочная деятельность) 

 

Основное общее образование 

(уровень образования)  

2020 – 2021 гг. 

(сроки реализации программы) 

7 
 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ангарск 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир электронной таблицы» 

уровня основного общего образования 

для 7 класса 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир электронной таблицы» 

уровня основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Мир электронной таблицы»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 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. 

 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; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр 

умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, 



 
Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 
 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля: 

 наблюдение; 
 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 защита проекта; 

 практикум. 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

 

 

 

 

Табличный процессор (16 часов) 

Набор и форматирование данных 

электронных таблиц 

Оформление электронной таблицы. 

Использование формул 

Функции. Мастер функций 

Построение диаграмм и графиков функций 

Использование логических функций 

Списки. Сортировка. Отбор записей 

Автоматическое подведение итогов 

Обмен данными. Импорт электронной 

таблицы в текстовый документ 

 

 

 

Средства автоматизации работы (17 часов) 

Условное форматирование 

Массивы 

Консолидация данных 

Сводные таблицы 

Использование форм для создания сложных 

документов 

Создание и использование макросов. 

Защита данных 

Поиск оптимального решения 

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). 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия 
по п/п 

Кол-во часов Тема занятия 

Табличный процессор (16 часов) 

1 1 Набор и форматирование данных электронных таблиц 

2 1 Набор и форматирование данных электронных таблиц 

3 1 Набор и форматирование данных электронных таблиц 

4 1 Оформление электронной таблицы. Использование формул 

5 1 Оформление электронной таблицы. Использование формул 

6 1 Оформление электронной таблицы. Использование формул 

7 1 Функции. Мастер функций 

8 1 Функции. Мастер функций 

9 1 Построение диаграмм и графиков функций 

10 1 Построение диаграмм и графиков функций 

11 1 Использование логических функций 

12 1 Использование логических функций 

13 1 Списки. Сортировка. Отбор записей 

14 1 Автоматическое подведение итогов 

15 1 
Обмен данными. Импорт электронной таблицы в текстовый 
документ 

16 1 
Обмен данными. Импорт электронной таблицы в текстовый 
документ 

Средства автоматизации работы (17 часов) 

17 1 Условное форматирование 

18 1 Условное форматирование 

19 1 Массивы 

20 1 Массивы 

21 1 Консолидация данных 

22 1 Сводные таблицы 

23 1 Сводные таблицы 

24 1 Использование форм для создания сложных документов 

25 1 Использование форм для создания сложных документов 

26 1 Использование форм для создания сложных документов 

27 1 Использование форм для создания сложных документов 

28 1 Создание и использование макросов. Защита данных 

29 1 Создание и использование макросов. Защита данных 

30 1 Создание и использование макросов. Защита данных 

31 1 Поиск оптимального решения 

32 1 Поиск оптимального решения 

33 1 Поиск оптимального решения 

 


