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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Обработка информации»  

для обучающихся 8 классов 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Обработка информации» для -

обучающихся 8 классов составлена в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 18 

июня 2021 года и авторской программы курса «Учимся работать с информацией» 

Н. А. Криволаповой.  

Программа внеурочной деятельности «Обработка информации» рассчитана на 35 часов. 

В ФГОС ООО отражена необходимость использования обучающимися 

информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента познавательной 

деятельности: для поиска информации в электронных архивах и ее анализа, для работы с 

электронными компьютерными лабораториями и презентационными средами. 

Информационные технологии становятся универсальным инструментом работы с 

информацией. 

Основная цель данного курса: формирование информационной культуры 

обучающихся. 

 

Результаты освоения курса «Обработка информации» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные результаты: 

 представления 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. 

Метапредметные результаты: 
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 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 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). 

Предметные результаты  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

В результате изучения курса «Обработка информации» ученик научится: 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать средства 

автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; y оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением графической растровой информации; y создавать простые векторные 

изображения;  
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 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать 

дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать 

гиперссылки и пр.); 

 использовать основные возможности организации индивидуального информационного 

пространства; 

 осуществлять поиск информации в компьютерных системах; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы. 

 

 

Содержание курса «Обработка информации» (35 часов) 

 

Информация вокруг нас. Роль информации в жизни человека. Компьютер – 

универсальная машина для работы с информацией. Организация информационного 

пространства средствами современных операционных систем. Операции с файлами и 

каталогами. 

Подготовка текстов на компьютере.  
Основные объекты текстового документа. Клавиатурный тренажер.  

Ввод и редактирование текста. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов.  

Форматирование текста. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.).  

Создание документов на основе шаблонов. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Информация и знания. 

Понятие как форма мышления.  

Структурирование информации в форме списков, таблиц, схем. Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. Представление информации с помощью схематической (организационной 

диаграммы). Ссылки. Сноски. Колонки. 

Компьютерная графика. Инструменты графического редактора. Создание 

графических изображений. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Создание мультимедийных объектов. Создание анимации. Создание слайд-шоу. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Организация поиска информации в компьютерном тексте. Библиографический 

поиск. Каталоги. Виды каталогов.  

Электронные справочники, словари. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование программы «Обработка информации»  для 8-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 
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 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям, как к равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения; 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее (саморегуляция). 

 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

1.  Роль информации в жизни человека. 1 

2.  Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 1 

3.  Операции с файлами и каталогами. 1 

4.  Клавиатурный тренажер. 1 

5.  Ввод и редактирование текста. Правила ввода текста. 1 

6.  Приёмы редактирования 1 

7.  Проверка правописания, расстановка переносов. 1 

8.  Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 1 

9.  Форматирование абзацев. Создание документов на основе шаблонов. 1 

10.  Разнообразие задач обработки информации. 1 

11.  Структурирование информации в форме списков. 1 

12.  
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

1 

13.  Преобразование таблицы в текст. 1 

14.  Представление информации с помощью схем 1 

15.  
Представление информации с помощью организационной 

диаграммы 

1 

16.  Гипертекстовое представление информации 1 

17.  Ссылки. Сноски.  1 

18.  Колонки. 1 

19.  Инструменты графического редактора.  1 

20.  Инструменты создания простейших графических объектов.  1 

21.  Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  1 

22.  Устройства ввода графической информации. 1 

23.  Создание компьютерного рисунка 1 



6 

24.  Мультимедийная презентация.  1 

25.  Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).  1 

26.  
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций.  

1 

27.  
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков. 

1 

28.  Организация поиска информации в компьютерном тексте.  1 

29.  Библиографический поиск 1 

30.  Каталоги. Виды каталогов.  1 

31.  Электронные справочники и энциклопедии 1 

32.  Правила работы с электронными справочниками 1 

33.  Электронные словари 1 

34.  Разработка комплексного документа в текстовом редакторе 1 

35.  Итоговое занятие. Роль информации в жизни человека. 1 

 

Оценивание результатов обучения 

Результатом обучения считается способность обучающегося использовать компьютер 

для создания различных информационных объектов: текста, графики, анимации, 

использование различных приемов преобразования информационных объектов. Знание 

основ использование электронных справочников. Умение осуществлять поиск информации в 

компьютерных текстах. 

Итоговая аттестация:  

Разработка комплексного текстового документа, викторина. 
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