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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного курса. 

 Учебный курс «Офисные программы на основе СПО» позволяет освоить наиболее 

распространенные офисные программные пакеты для обработки текста, больших объемов 

числовой информации, а также программ подготовки презентаций.  

 Важным является то, что в процессе изучения данного курса учащиеся не просто 

знакомятся с отдельными программными продуктами, но и осваивают возможности 

использования информационных объектов, созданных средствами одних программ, при 

последующей подготовке документов в других программах. Параллельно выполняя 

тематические проекты. Сформированные умения и навыки востребованы при изучении 

практически всех учебных предметов основной образовательной программы основной 

школы. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный курс реализуется в 9 классе, используется время, отведенное на 

внеурочную деятельность. Всего 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Срок реализации программы – один год 

Учебный курс «Офисные программы на основе СПО» предназначен для 

организации внеурочной деятельности по нескольким взаимосвязанным направлениям 

развития личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.  

Основной целью является развитие практических умений использования 

офисных программ на основе СПО в учебной деятельности, а именно использование 

программ для работы с текстом, для обработки числовых данных, подготовки презентаций 

выполненных работ. Параллельно решается задача обучения проектной деятельности с 

использованием офисных программ на основе СПО. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

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). 

Личностные результаты: 

 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 компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные результаты: 

 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 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. 

 

Содержание учебного курса 
1 час в неделю, всего - 34 ч. 

Модули Количество 

часов 

Создание документов в OpenOffice.org Writer 6 

Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc 13 

Создание презентаций в OpenOffice.org Impress 5 

Искусство презентации: платформа Linux 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
1. Модуль: "Создание документов в OpenOffice.org Writer" 

 Практикум позволяет изучить возможности текстового редактора OpenOffice.org 

Writer и предполагает выполнение практических заданий. Особенностью практикума 

является его проектный характер: с самых первых занятий учащиеся, выполняя 

предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели - создание реферата по 

теме "Мобильные компьютеры". 

 Проводя поиск и сбор информации по этой теме в процессе выполнения заданий по 

подготовке реферата, учащиеся получают дополнительную информацию, касающуюся 

истории создания персональных компьютеров и наиболее современных технологий, 

реализуемых в конструкциях мобильных вычислительных устройств. Кроме того, 

учащиеся получают навыки работы с энциклопедическими информационными ресурсами, 

с поисковыми средствами, с сервисами автоматического перевода текстов с иностранных 

языков.  

 В практикуме объясняются правила оформления реферата, его титульного листа и 

списка литературы. 

 

2. Модуль: "Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc" 

Практикум позволяет сформировать у учащихся навыки работы с электронными 

таблицами: ввода и редактирования данных, различных операций с рабочими листами, 

создания и редактирования формул и функций, построения различных графиков и 

диаграмм, а также использования дополнительных возможностей (фильтрации и 



сортировки данных и пр.). Представленные задания рассчитаны на подготовку учащихся к 

проектной и учебно-научной практической деятельности. Особенностью практикума 

является его проектный характер: с самых первых занятий учащиеся, выполняя 

предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели - созданию 

информационной системы учета успеваемости школьников. 

 Выбранная тема проекта позволяет изучить практически все функциональные 

возможности редактора электронных таблиц, включая создание и заполнение таблиц 

данными различных типов, форматирование таблиц, создание формул, использование 

функций различных категорий, построение диаграмм, сортировку и фильтрацию данных. 

Рассмотрены также опции печати электронных таблиц на принтере, создание гиперссылок 

и на их основе - формирование "титульного листа" создаваемой информационной 

системы. 

3. Модуль: "Создание презентаций в OpenOffice.org Impress" 

 Модуль знакомит с возможностями работы редактора презентаций и предполагает 

выполнение практических заданий. Особенностью практикума является его проектный 

характер: учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к 

единой цели - созданию презентации к докладу по теме "Устройство персонального 

компьютера. Периферийное аппаратное обеспечение". 

 В процессе освоения модуля учащиеся знакомятся с основными средствами 

формирования структуры презентации, редактирования содержимого слайдов, создания 

графического оформления и наглядных диаграмм, настройки анимации, переходов между 

слайдами, показа презентации. Кроме того, рассмотрены вопросы создания на слайдах 

гиперссылок и управляющих кнопок, позволяющих создавать презентации нелинейной 

структуры. 

4. Модуль: "Искусство презентации: платформа Linux" 

 Модуль затрагивает вопросы подготовки презентационных материалов различного 

типа - в форме презентаций Open Office.org Impress и в формате HTML или Macromedia 

Flash для проведения онлайн-презентаций, а также вопросы создания дополнительных 

раздаточных материалов для слушателей. Отдельное занятие посвящено созданию 

удобной пользовательской оболочки для презентационных материалов, публикуемых на 

компакт-диске или в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование Информатика. 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

для 9 классов 

 

№ 

урока 

Тема  урока кол-во 

часов 

1 Ввод, редактирование, копирование, перемещение текста 1 

2 Создание списков. 1 

3 Создание таблиц.  1 

4 Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии. Тезаурус. 

Электронные словари. 

1 

5 Вставка символов, рисунков, объектов в текст. 1 

6 Верстка многостраничного документа: формат страницы, разделы, 

колонки, колонтитулы, сноски, оглавление. 

1 

7 Элементы окна и настройки. Ввод и редактирование данных. 1 

8 Копирование, перемещение и вставка. Автозаполнение. 1 

9 Операции с рабочими листами 1 

10 Форматирование данных. Автоформатирование. Условное 1 



форматирование 

11 Создание и использование формул 1 

12 Абсолютные, относительные, смешанные ссылки 1 

13 Создание формул с использованием функций 1 

14 Математические, статистические, финансовые функции 1 

15 Логические и вложенные функции 1 

16 Построение диаграмм 1 

17 Сортировка и фильтрация данных 1 

18 Создание и использование гиперссылок. Интеграция электронных 

таблиц в другие приложения 

1 

19 Экспорт и печать 1 

20 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 

21 Векторные и 3D-рисунки. Вставка иллюстраций. Галерея 1 

22 Диаграммы 1 

23 Мультимедиа: звук, видео 1 

24 Навигационные компоненты и настройка показа презентации 1 

25 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 

26 Векторные рисунки в программе Impress 1 

27 Вставка диаграммы 1 

28 Мультимедиа: анимации 1 

29 Мультимедиа: звук и видео 1 

30 Оформление презентации 1 

31 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

32 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

33 Выполнение учебного проекта 1 

34 Защита учебного проекта 1 

                                                                                            Всего                       34 час 

 
Проверкой достигаемых учениками образовательных результатов могут служить: 

- устные суждения педагога; 

- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности ученика; 

- текущий рефлексивный самоанализ ученика; 

- публичная защита проектов; 

- итоговая оценка. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам  выполнения 

практических заданий. 

 

       Итоговый контроль - в форме защиты проектов. 

       Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты анализа его продукции 

и деятельности по ее созданию 
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