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Пояснительная записка 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» 8 класс 

разработана в соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

31.05.21 №287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-

Курганская о(с)ош.  

 Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет выдана за 

35 часа (04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется за счет 

изменения часов, отведенных на повторение материала.                     

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены 

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с 

поставленными целями и задачами. При необходимости в течение учебного года 

учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность 

уроков внутри темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных 

работ.  

 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования 

реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, организующим 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта 

для средней школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а также развития учащихся. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы. Срок реализации 1 год.  Согласно  учебного  плана  

МБОУ  М-Курганской о(с)ош  на изучение курса внеурочной деятельности 

«Инфознайка» отводится 35 часов (1 час в неделю).  
 

Цели курса: 

 ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

 развить и углубить умение работать с программой MS Excel; 

 расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование данных 

таблиц», «Абсолютная и относительная адресация», «Мастер функций», «Построение 

и редактирование графики и диаграмм»; 

 освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы со 

списками», «Сводные таблицы, консолидация»; 

 развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные 

технологии». 

Предлагаемый курс «Экономические расчеты в MS Excel» должен обеспечить реализацию 

следующих задач: 

 дополнить знания учащихся по теме «Табличный процессор MS Excel»; 

 содействовать формированию у школьников экономической грамотности; 

 развить навыки анализа и самоанализа; 

 формирование умения планировать свою деятельность. 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

 актуальность; 

 доступность; 

 наглядность; 

 целостность; 

 системность содержания вопросов и заданий; 

 прослеживание внутриклассовых и межпредметных связей; 

 практическая направленность; 

 реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы за 30 часов. 

Системность содержания обеспечивается логикой развертывания учебного процесса. 
Практическая направленность содержания обеспечивает умения анализировать, выделять 

сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические выводы. 

Инвариантность содержания – программа применима для разных групп учащихся, что 

достигается обобщённостью включенных в неё знаний, отбором в соответствии с задачами 

профильного обучения, модульными принципами построения, большим количеством 

примеров выполнения расчетов и задач. 

Полнота содержания содержит все сведения, необходимые для достижения целей и задач 

обучения. 

Предлагаемый учебный курс для предпрофильной подготовки 8-ми классников должен 

помочь учащимся освоить и углубить основные базовые понятия: электронные таблицы, 

ячейки, форматирование, редактирование, абсолютная и относительная адресация, графики и 

диаграммы, списки, сводные таблицы, консолидация, а также познакомиться с 

основополагающими понятиями экономической теории. 

Учащиеся должны сформировать умения работать с различными источниками 
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информации, решать творческие задачи, планировать свою деятельность, анализировать, 

описывать планы действий. 

Курс является ориентационным в системе предпрофильной подготовки: 

 способствует расширению кругозора и включает оригинальный материал, 

выходящий за рамки школьной программы, 

 расширяет кругозор учащихся, 

 осуществляет учебно-практическое знакомство с основами экономических расчетов 

с использованием электронных таблиц. 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 17 часов в 

первом или втором полугодии. 

Организация учебной работы учащихся направлена на выполнение самостоятельной, 

поисковой, творческой работы учащихся. Все задания, вопросы рассчитаны на работу 

учащихся на уроке. Для усиления эффективности работы деятельность индивидуализируется. 
Курс направлен на предпрофильную подготовку учащихся к работе по профессии «экономист». 

Метапредметные результаты: 

 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 гипермедиа сообщений; 

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 представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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 курса внеурочной деятельности 
Учебно-тематический план курса 

 

№ Тема Количество часов 

 
1 

Табличный процессор MS 

Excel. Знакомство с основами 

Эксель. Формулы. Виды 
адресации 

 
10 

2 
Элементы бухгалтерского 

учета в MS Excel 
8 

 

3 
Элементы теории производства 
и потребления при расчетах в 

МS Excel 

 

8 

4 
Итоговая зачетная 

практическая работа 
4 

 Итого: 30 
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Содержание программы: 

1. Электронная таблица MS Excel. Форматирование и редактирование данных и таблиц. 

Абсолютная и относительная адресация. Повторение основных сведений об электронных 

таблицах. Основные операции с рабочими листами. Ввод данных. Различные виды 

форматирования. Абсолютная адресация. 

 

2. Мастер функций. Способы адресации. Формулы в линейной форме. Мастер функций. 

Задачи табулирования функций. Обработка данных в формате ДАТА. Логические функции. 

Выплаты. Отчисления. Округление вычислений, использованием функций даты. 

Конструкции ветвления при расчетах. 

 

4. Построение и редактирование графиков и диаграмм. Создание графиков и диаграмм. 

Внесение изменений в параметры диаграмм. Форматирование элементов диаграммы. 

Построение графиков функций.Организация работы со списками. Организация 

однотабличных баз данных. Сортировка. Фильтрация. Создание базы данных работников 

предприятия. 

 

5. Сводные таблицы. Консолидация данных. Создание сводных таблиц с использованием 

базы данных работников предприятия. Мастер сводных таблиц. Редактирование сводных 

таблиц. Транспонирование таблиц. Обновление сводных таблиц. Понятие консолидации. 

Создание таблиц сбыта товаров по различным районам города. Консолидация данных таблиц. 

Ссылки. 

 

6. Альтернативный выбор. Варианты выбора. Расчет коэффициента альтернативы. 

Построение кривой производственных возможностей. 

 

7. Элементы теории поведения потребителей. Расчет предельной полезности. 

Построение кривой безразличия. 

 

8. Бюджетное ограничение. Расчет предельной нормы замещения, бюджетного 

ограничения. Построение бюджетных линий и их анализ. 

 

9. Рыночный спрос. Спрос. Построение кривой спроса. Цена спроса. Закон спроса. 

 

10. Рыночное предложение и рыночное равновесие. Величина предложения, Равновесная 

цена, Цена предложения. Построение графиков сдвига равновесия. 

 

11. Итоговое занятие. Защита проекта. 

 

Оборудование: 

 персональный компьютер; 

 интерактивная доска; 

 сканер; 

 принтер. 

Формы занятий: 

 лекции и практикумы. 

Данный курс составлен на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 



7  

Информатика и ИКТ 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 кл./ Составитель М.Н. 

Бородин. – 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 448 с. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Непомнящая Н.Н. Учебное пособие по изучению прикладной программы Microsoft Excel: Для 

изучающих курс «Компьютерные технологии». - Ижевск: ИД Удмуртский ун-т, 2001 – 96 с. 

Темы итоговых проектов для учащихся: 

- рассчитать табель работников отдела по предложенным характеристикам (заработная 

плата и условия премирования (не более трех пунктов премирования)); 

- по исходным данным определить рыночный спрос графическим и табличным 

способами; 

- по шкале спроса и предложения проанализировать создавшуюся ситуацию при 

изменении налога на товар; 

- по исходным данным найти избыток и недостаток рабочей силы при известной 

минимальной заработной плате; 

- найти коэффициенты эластичности по абсолютной величине спроса и предложения. 
 

Критерии эффективности реализации программы 

По результатам практических работ учащиеся оцениваются ЗАЧЕТ или НЕЗАЧЕТ 
 

Оценивание достижений учащихся производится по рейтинговой системе баллов. 

Баллы накапливаются в зависимости от выполненных заданий или отдельных частей задания 

учащимися. Учитель при этом объективно оценивает результат, отслеживает динамику ЗУН 

учащегося, дифференцированно подходит к выставлению оценок. 

Накопительная система баллов переводится в привычную пятибалльную систему тогда, 

когда необходимо выставить ЗАЧЕТ 

«5» - 85 % и более от суммы набранных баллов; 

«4» - от 73 % до 84 % от суммы набранных баллов; 

«3» - от 60 % до 72 % от суммы набранных баллов. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Иванов С.И. Основы экономической теории в 2-х книгах. Кн. 1. Учебник для 10-11-х классов. – 

М.: «ВИТИ_ПРЕСС», 2000. 

2. Микро-, макроэкономика. Практикум. / Под общ. Ред. Ю.А. Огибина. – СПб.: «Литера плюс», 

«Санкт-Петербург оркестр», 1994. 

3. Н.С. Левина, С.В. Харджиева, А.Л. Цветкова MS Excel и MS Project в решении экономических 

задач. – М.: СОЛОН-ПРЕСС,2007. – 112 с.: ил. 

4. Д.М. Златопольский. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 

2003. – 544 с. 

5. Лавренев С.М. Excel: сборник примеров и задач. – Финансы и статистика, 2001. – 336 с. 

Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: БХВ- 

Санкт-Петербург, 1999. – 332 с. 

6. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики / под редакцией Л.И. Белоусовой. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 253, [3] с. (серия «Учебно-методический комплект») 

 
Система оценивания учебных достижений учащихся по результатам выполнения практических и 

самостоятельных работ производится в следующих формах: 

1. текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

2. взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

3. текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 
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4. итоговая оценка индивидуальной деятельности учащегося учителем, выполняемая в форме 

зачета или незачета. 
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Тематическое планирование 8кл 

№ 
п/п 

Дата проведения 

урока Тема урока 
Планируемые результаты 

План Факт УУД 

1 02.09.2022  Введение ТБ. Научатся: выполнять требования по ТБ 

2 09.09.2022  Знакомство с электронными таблицами (ЭТ). Назначение и возможности электронных таблиц Структура 

электронной таблицы Режимы отображения электронной таблицы 

Демонстрационная электронная таблица Ввод информации в 

электронную таблицу Подготовка электронной таблицы к 

расчетам. Создание структуры ЭТ и заполнение её данными; 

редактирование электронной таблицы; Уметь: Проводить 

суммирование значений ячеек в заданном диапазоне. 

Устанавливать заданный формат данных в ячейках. Вводить 

данные в готовую таблицу, изменять данные, переходить к 

графическому представлению. Вводить математические формулы 

и проводить вычисление по ним, представлять формульную 

зависимость на графике Сравнивать электронную таблицу и базы 

данных. Иметь представление об относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках. выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. создание относительных и абсолютных ссылок 

решение задач с применением ссылок 

3 16.09.2022  Разработка электронной таблицы 

4 23.09.2022  Фрагменты таблицы, относительная адресация. 

5 30.09.2022  Деловая графика 

6 07.10.2022  Деловая графика 

7 

14.10.2022 

 
Стандартные функции. Условная функция 

8 
21.10.2022 

 Абсолютные адреса в ЭТ Электронные таблицы и 

математическое моделирование 

9 28.10.2022  Имитационные модели в электронных таблицах 

10 

11.11.2022 

 

Имитационные модели в электронных таблицах 

11 
18.11.2022 

 Основные понятия бухгалтерского учета. Практическая 
работа Начисление заработной платы 

Иметь представление о сортировке и поиске данных. Определять 

условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; осуществлять сортировку и поиск 

данных в ЭТ. Приобретаемые умения и навыки: Использование 

функций СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС при построении 

таблицы. Сортировка данных таблицы по возрастанию и 

убыванию. Использование режима отображения формул. Уметь 

строить диаграммы и графики. строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. Иметь представление об 

интерфейсе электронных таблиц, основных режимах работы 

электронных работ, об относительных, абсолютных и смешанных 

12 
25.11.2022 

 Основные понятия бухгалтерского учета. Практическая 

работа Начисление заработной платы 

13 02.12.2022  Расчет премии по нескольким условиям премирования 

14 09.12.2022  Расчет премии по нескольким условиям премирования 

15 
16.12.2022 

 Построение и редактирование графиков и диаграмм. 
Практическая работа 

16 
23.12.2022 

 Построение и редактирование графиков и диаграмм. 

Практическая работа 

17 13.01.2023  Организация работы со списками. 

18 20.01.2023  Организация работы со списками. 

19 
27.01.2023 

 Сводные таблицы. Консолидация. Транспонирование 

таблиц. 

20 03.02.2023  Сводные таблицы. Консолидация. Транспонирование 
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таблиц.  ссылках, о встроенных ссылках, логических функциях, о 

сортировке и поиске данных. Уметь строить диаграммы и 

графики. выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

21 10.02.2023  Применение статистических функция Обработка данных 

22 17.02.2023  Применение статистических функция Обработка данных 

23 03.03.2023  Проблема альтернативного выбора.  

24 10.03.2023  Проблема альтернативного выбора.  

25 
31.03.2023 

 Самостоятельная работа по теме «Проблема 

альтернативного выбора» 

26 07.04.2023  Элементы теории поведения потребителя 

27 14.04.2023  Бюджетное ограничение.  

28 21.04.2023  Рыночный спрос. 

29 28.04.2023  Выбор темы проекта Итоговая практическая работа 

30 05.05.2023  Итоговая практическая работа 

31 12.05.2023  Защита Итоговая практическая работа 

32 19.05.2023  Защита Итоговая практическая работа 

 



 

Тематическое планирование 8 кл 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я урока 
Тема урока 

План 

1 03.09.2021 Введение ТБ. 

2 10.09.2021 Знакомство с электронными таблицами (ЭТ). 

3 17.09.2021 Разработка электронной таблицы 

4 24.09.2021 Фрагменты таблицы, относительная адресация. 

5 01.10.2021 Деловая графика 

6 08.10.2021 Деловая графика 

7 15.10.2021 Стандартные функции. Условная функция 

8 22.10.2021 
Абсолютные адреса в ЭТ Электронные таблицы и математическое 

моделирование 

9 29.10.2021 Имитационные модели в электронных таблицах 

10 12.11.2021 Имитационные модели в электронных таблицах 

11 19.11.2021 
Основные понятия бухгалтерского учета. Практическая работа 

Начисление заработной платы 

12 26.11.2021 
Основные понятия бухгалтерского учета. Практическая работа 

Начисление заработной платы 

13 03.12.2021 Расчет премии по нескольким условиям премирования 

14 10.12.2021 Расчет премии по нескольким условиям премирования 

15 17.12.2021 
Построение и редактирование графиков и диаграмм. Практическая 
работа 

16 24.12.2021 
Построение и редактирование графиков и диаграмм. Практическая 

работа 

17 14.01.2022 Организация работы со списками. 

18 21.01.2022 Организация работы со списками. 

19 28.01.2022 Сводные таблицы. Консолидация. Транспонирование таблиц. 

20 04.02.2022 Сводные таблицы. Консолидация. Транспонирование таблиц.  

21 11.02.2022 Применение статистических функция Обработка данных 

22 18.02.2022 Применение статистических функция Обработка данных 

23 25.02.2022 Проблема альтернативного выбора.  

24 04.03.2022 Проблема альтернативного выбора.  

25 11.03.2022 Самостоятельная работа по теме «Проблема альтернативного выбора» 

26 18.03.2022 Элементы теории поведения потребителя 

27 01.04.2022 Элементы теории поведения потребителя 

28 08.04.2022 Бюджетное ограничение.  

29 15.04.2022 Бюджетное ограничение.  

30 22.04.2022 Рыночный спрос.  

31 29.04.2022 Рыночный спрос. 

32 06.05.2022 Выбор темы проекта Итоговая практическая работа 

33 13.05.2022 Итоговая практическая работа 

34 20.05.2022 Итоговая практическая работа 

35 27.05.2022 Защита Итоговая практическая работа 
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