
 

 
 

 

 

«Мир компьютерных технологий» 



 

6 класс 

 «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РАБОТА С 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS» 

 

Пояснительная записка  

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир компьютерных технологий» составлена на 

основе программы модульного курса для основной школы «Основы проектной 

деятельности»/ Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.; Под ред. Е.Я. Когана.  

Самара: Изд-во «Профи», 2006. 

Программа «Мир компьютерных технологий» нацелена на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся. 

Курс построен по модульному принципу, что позволяет образовательному 

учреждению строить программу курса, исходя из интересов и проблем обучающихся. 

Модули нацелены на освоение обучающимися различных способов деятельности, 

которые применяются в рамках проектной деятельности и являются основой для 

формирования ключевых компетентностей. 

 

Введение метода проектов в образовательный процесс школы заставляет 

пересмотреть предназначение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Теперь это не самоценный объект изучения, а средство, 

позволяющее учителю как работать над формированием ключевых компетентностей 

обучающихся, так и организовывать самостоятельное освоение информации учеником. 

Следует также отметить, что пользовательские навыки сегодня являются 

неотъемлемым элементом функциональной грамотности. Однако наиболее эффективный 

способ их освоения лежит не в плоскости тренировочных упражнений, формирующих 

определенные навыки, а в плоскости осознанного применения, позволяющего не только 

присвоить определенные способы деятельности, но и осознать их как свои ресурсы, т.е. 

сделать шаг на пути формирования компетенции. 



При работе обучающегося над проектом умение работать с текстом в 

информационной среде актуализируется в нескольких случаях: 

 обработка информации, подготовка промежуточных информационных продуктов; 

 письменная коммуникация, подготовка продукта проектной деятельности, имеющего 

информационную природу; 

 письменная коммуникация, подготовка материалов для презентации. 

Предлагаемый учебный модуль имеет прагматическую направленность и нацелен на:  

 освоение пользовательских навыков в использовании ИКТ для создания, 

редактирования и печати текстовых документов; 

 получение обучающимися опыта представления значимой для них информации в 

форматах, заданных культурными образцами; 

 освоение способов соотнесения целей письменной коммуникации, особенностей 

потребителя информационного продукта и формата предъявления информации. 

Эти навыки и способы деятельности являются теми ресурсами, овладение которыми 

необходимо для формирования информационной (в части элементов первичной обработки 

информации) и коммуникативной (в части письменной коммуникации) ключевых 

компетентностей. 

Модуль «Основы информационных технологий: работа с операционной системой 

Windows» нацелен на освоение средств работы с текстом. Один и тот же текст 

обучающегося может быть использован при освоении MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, 

при этом обучающийся будет осваивать способы деятельности по решению разных задач 

обработки и предъявления информации.  

Общая логика работы учителя, направленной на освоение обучающимися 

содержания модуля, может быть выражена в трех этапах работы: 

1 этап: освоение приемов работы в режиме тренинга; формирование отношения к 

пользовательским навыкам как к ресурсам через проектирование ситуаций, в которых 

использование полученных навыков позволит повысить качество продукта или облегчить 

деятельность по его получению. 

2 этап: применение приемов работы в подготовке документов в соответствии с задачами и 

содержанием деятельности обучающихся по их текущим проектам; определение формата 

документа на основании его предназначения. 

3 этап: вне рамок модуля – консультации учителя по работам в MS Word, необходимые 

для реализации проектов обучающихся. 

В рамках основной школы можно не ставить возрастные ограничения для 

реализации данного модуля. Следует только порекомендовать учителю работать с 

экраном, отображающим необходимый минимум панелей инструментов при его 

реализации в 5-8 классе (обилие мелких значков тем более способствует снижению 

концентрации внимания обучающихся, чем младше их возраст), и отбирать тексты 

соответствующего объема и содержания. 

 

Результаты освоения курса 

Модуль «Основы информационных технологий: работа с операционной системой 

Windows» программы внеурочной деятельности «Мир компьютерных технологий» 

предназначен для обучающихся 6 классов, рассчитан на 1 год обучения (34 часа в год), 1 

час в неделю в течение всего учебного года. Процент пассивности (число теоретических 

часов) в среднем составляет 19,1%. 

 

I.  Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности, таких как проектная деятельность; 



 умение взаимодействовать со сверстниками  в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, лицея, клуба. 

 

II. Метапредметные:  

 

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

 

Познавательные:  

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, в т.ч. 

практических; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации;  

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов  библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

 

Обучающиеся научатся: 

  работать на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

разных типов; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работы 

основных типов программных средств и сервисов; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально 

- значимых мероприятий. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 



 использовать компьютер и работать с программным обеспечением.  

 

IV. Воспитательные результаты: 

 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение знаний  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах  разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, беседы о здоровом образе жизни. 

 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества): 

 развитие ценностного  отношения подростков к труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

Формы достижения результатов второго уровня: социально-значимые акции в клубе и в 

школе. 

 

Формы контроля результатов второго уровня: защита конечного продукта - анализ 

структуры личной папки (представление папки проекта). 

 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного 

действия): 

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с  другими детьми. 

 

Формы достижения  результатов третьего уровня: исследовательские работы, социально-

значимые акции в социуме (вне ОУ). 

 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции, конкурсы 

авторских работ. 

 

 

Промежуточный контроль достижения планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении индивидуальных и групповых заданий по 

промежуточному продукту в темах 2-6 и на основе наблюдения за деятельностью 

обучающегося в темах 1,7. Контроль по итогам модуля осуществляется на основании 



анализа конечного продукта – выполнение контрольного практического задания. 

Показателями успешного усвоения учебного модуля (отложенный результат) станет 

проявление умений в рамках проектной деятельности обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование модуля 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РАБОТА С 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS» 

  

 

Тема 1. Компьютеры в нашей жизни. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера. 

Роль компьютеров в жизни людей. Основные области использования компьютеров в 

школе: работа с текстом, графикой, вычисления. Понятие об аппаратном и программном 

обеспечении компьютера. Состав компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь. Принтер. Программное обеспечение: операционная система, прикладные 

программы. 

 

Форма организации занятия: 

создание и редактирование таблиц в режиме тренинга или подготовки текста, 

необходимого в рамках проектной деятельности обучающегося. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, исследовательская деятельность. 

 

Тема 2. Операционная система Windows. Графический интерфейс системы Windows и его 

объекты. 

Включение компьютера. Загрузка операционной системы Windows. Выключение 

компьютера. Понятие интерфейса. Графический интерфейс системы Windows. Рабочий 

стол. Пиктограммы, диалоговые окна, окна. Работа с окнами. Открытие, перемещение, 

изменение размеров и закрытие окон. 

 

Форма организации занятия: 

тренинг: включение и выключение компьютера, работа с диалоговыми окнами. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, исследовательская деятельность. 

 

Тема 3. Панель задач. Стандартные приложения Windows. Калькулятор. Paint. Блокнот. 

Windows – многозадачная система. Отображение запущенных задач на Панели задач. 

Кнопка «Пуск». Меню кнопки «Пуск». 

Стандартные приложения системы Windows – несложные программы для работы с 

текстом, графикой, звуком, встроенные в систему Windows. Запуск стандартных 

приложений с помощью меню «Пуск – Программы - Стандартные».  

 

Форма организации занятия: 

тренинг:  запуск и использование стандартных программ; включение и выключение 

компьютера, работа с диалоговыми окнами. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

Тема 4. Организация хранения информации в компьютере. Файлы и папки. Действия над 

файлами и папками. Программа «Проводник». 



Хранение информации в компьютере. Необходимость удобного и быстрого доступа 

к информации в компьютере. Понятие файла и папки. Пиктограммы на рабочем столе: 

пиктограммы папок, программ, документов. Ярлыки, пиктограммы ярлыков. Открытие 

окна папки с помощью пиктограммы папки. Переименование папки, файла. Правила 

присвоения имен файлам и папкам. Удаление папки, файла. Копирование и перемещение 

папки, файла. 

Запуск программы «Проводник». Программа «Проводник» - удобное средство для 

графического отображения иерархии папок. Работа с файлами и папками с помощью 

программы «Проводник»: удаление, перемещение, копирование, редактирования 

имени. 

Форма организации занятия:  

тренинг: действия над файлами и папками; разработка проекта структуры личной папки, 

папки проекта и т.п. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

Тема 5. Поиск файлов. 

Организация поиска файлов средствами системы Windows. Вызов функции 

поиска с помощью меню «Пуск - Найти». Поиск по полному и неполному имени файла.  

Форма организации занятия:  

тренинг: поиск файлов. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

Тема 6. Установка и удаление программ. 

Организация установки и удаления исполняемых файлов средствами системы 

Windows. Вызов функции удаления файла в меню «Пуск». Удаление программ через 

«Панель управления – Удаление программ».  

Форма организации занятия:  

тренинг: Установка и удаление программ и файлов. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование модуля 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РАБОТА С 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS» 

 

Тема Количество часов: Формы Сроки 



Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

контроля 

1. Компьютеры в нашей 

жизни. Аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера 

5 

 

1 2   

2. Операционная система 

Windows. Графический 

интерфейс системы 

Windows и его объекты 

4 1 1   

3. Панель задач 7 1 3   

4. Организация хранения 

информации в 

компьютере. Файлы и 

папки. Действия над 

файлами и папками. 

Программа «Проводник». 

Работа с файлами и 

папками с помощью 

«Проводника» 

7 1 3 Анализ 

структуры 

личной папки 

(представление 

папки проекта) 

 

5. Поиск файлов 4 0 1   

6. Установка и удаление 

программ 

7 1 2 Контрольное 

практическое 

задание 

 

ИТОГО: 34    
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3. Семакин И.Г., Шеин Т.Ю. Преподавание информатики в средней школе: 

Методическое пособие. – М: Лаборатория Базовых Знаний, 2007. 

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Практическая информатика: Учебное 
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7 класс 

«Мир компьютерных технологий» 

 

Пояснительная записка  

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир компьютерных технологий» составлена на 

основе программы модульного курса для основной школы «Основы проектной 

деятельности»/ Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.; Под ред. Е.Я. Когана.  

Самара: Изд-во «Профи», 2006. 

Программа «Мир компьютерных технологий» нацелена на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся. 

Курс построен по модульному принципу, что позволяет образовательному 

учреждению строить программу курса, исходя из интересов и проблем обучающихся. 

Модули нацелены на освоение обучающимися различных способов деятельности, 

которые применяются в рамках проектной деятельности и являются основой для 

формирования ключевых компетентностей. 

Введение метода проектов в образовательный процесс школы заставляет 

пересмотреть предназначение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Теперь это не самоценный объект изучения, а средство, 

позволяющее учителю как работать над формированием ключевых компетентностей 

обучающихся, так и организовывать самостоятельное освоение информации учеником. 

Следует также отметить, что пользовательские навыки сегодня являются 

неотъемлемым элементом функциональной грамотности. Однако наиболее эффективный 

способ их освоения лежит не в плоскости тренировочных упражнений, формирующих 

определенные навыки, а в плоскости осознанного применения, позволяющего не только 

присвоить определенные способы деятельности, но и осознать их как свои ресурсы, т.е. 

сделать шаг на пути формирования компетенции. 

При работе обучающегося над проектом умение работать с текстом в 

информационной среде актуализируется в нескольких случаях: 

 обработка информации, подготовка промежуточных информационных продуктов; 



 письменная коммуникация, подготовка продукта проектной деятельности, имеющего 

информационную природу; 

 письменная коммуникация, подготовка материалов для презентации. 

Предлагаемый учебный модуль имеет прагматическую направленность и нацелен на:  

 освоение пользовательских навыков в использовании ИКТ для создания, 

редактирования и печати текстовых документов; 

 получение обучающимися опыта представления значимой для них информации в 

форматах, заданных культурными образцами; 

 освоение способов соотнесения целей письменной коммуникации, особенностей 

потребителя информационного продукта и формата предъявления информации. 

Эти навыки и способы деятельности являются теми ресурсами, овладение которыми 

необходимо для формирования информационной (в части элементов первичной обработки 

информации) и коммуникативной (в части письменной коммуникации) ключевых 

компетентностей. 

 

Модуль «Основы информационных технологий: работа с программой подготовки 

презентаций Power Pint» следует за модулем «Основы информационных технологий: 

работа с текстовым процессором MS Word», при этом их изучение вполне может быть 

разорвано изучением других модулей. Таким образом, обучающийся будет осваивать 

способы деятельности по решению разных задач обработки и предъявления информации 

(публичное выступление, презентация продукта). 

Общая логика работы учителя, направленной на освоение обучающимися 

содержания модуля, может быть выражена в трех этапах работы по каждому 

тематическому блоку: 

1 этап: освоение приемов работы в режиме тренинга; формирование отношения к 

пользовательским навыкам как к ресурсам через проектирование ситуаций, в которых 

использование полученных навыков позволит повысить качество продукта или облегчить 

деятельность по его получению. 

2 этап: применение приемов работы в подготовке документов в соответствии с задачами и 

содержанием деятельности учащихся по их текущим проектам; разработка формата и 

содержания документа на основе целей публичной или письменной коммуникации. 

3 этап: вне рамок модуля – консультации учителя по работам в MS Power Point, 

необходимые для реализации проектов учащихся. 

В рамках основной школы можно не ставить возрастные ограничения для 

реализации данного модуля. Следует только порекомендовать учителю работать с 

экраном, отображающим необходимый минимум панелей инструментов при его 

реализации в 5-8 классе (обилие мелких значков тем более способствует снижению 

концентрации внимания обучающихся, чем младше их возраст), и отбирать материалы 

соответствующего объема и содержания. 

Результаты освоения курса 

Модуль «Основы информационных технологий: работа с программой подготовки 

презентаций Power Pint» программы внеурочной деятельности «Мир компьютерных 

технологий» предназначен для обучающихся 7 классов, рассчитан на 1 год обучения (34 

часа в год), 1 час в неделю в течение всего учебного года. Процент пассивности (число 

теоретических часов) в среднем составляет 19,1%. 

 

I.  Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности, таких как проектная деятельность; 

 умение взаимодействовать со сверстниками  в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 



 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, лицея, клуба. 

 

II. Метапредметные:  

 

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

 

Познавательные:  

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, в т.ч. 

практических; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации;  

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов  библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 создавать и редактировать электронные презентации; 

 отбирать и размещать на слайде материал для электронной презентации; 

 демонстрировать электронные презентации, иллюстрирующие публичное 

выступление. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 отбирать материал для презентации по теме своего проекта; 

 использовать информацию, содержащуюся в мультимедийных продуктах, для 

решения своих задач; 

 создавать презентации в программе MS Power Point; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально - 

значимых мероприятий. 



 использовать компьютер и работать с программным обеспечением.  

 

IV. Воспитательные результаты: 

 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение знаний  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах  разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, беседы о здоровом образе жизни. 

 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества): 

 развитие ценностного  отношения подростков к труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

Формы достижения результатов второго уровня: социально-значимые акции в клубе и в 

школе. 

 

Формы контроля результатов второго уровня: защита конечного продукта - презентации 

обучающихся. 

 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного 

действия): 

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с  другими детьми. 

 

Формы достижения  результатов третьего уровня: исследовательские работы, социально-

значимые акции в социуме (вне ОУ). 

 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции, конкурсы 

авторских работ. 

 

 

Промежуточный контроль достижения планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении индивидуальных и групповых заданий по 

промежуточному продукту в темах 1-3 и на основе наблюдения за деятельностью 

обучающегося в темах 1,4,5. Контроль по итогам модуля осуществляется на основании 



анализа конечного продукта – презентации обучающихся. Показателями успешного 

усвоения учебного модуля (отложенный результат) станет проявление умений в рамках 

проектной деятельности обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование модуля 

«Мир компьютерных технологий» 

Тема 1. Понятие презентации. Интерфейс программы Power Point. 

Понятие о мультимедиа технологиях. Компьютерная презентация – представление 

информации с помощью компьютера, состоящее в смене слайдов на экране с 

использованием эффектов мультимедиа. Слайд – отдельный кадр презентации. Программа 

Power Point – средство для создания и демонстрации компьютерных презентаций. 

Интерфейс программы. Меню и пиктограммы. 

Отбор содержания презентации. Жанр презентации. 

Открытие, создание и сохранение презентации с помощью пиктограмм «Открыть», 

«Создать», «Сохранить». Сохранение презентации с заданным именем в выбранной папке 

с помощью меню «Файл – Сохранить как…». Шаблоны презентации. 

 

Форма организации занятия:  

тренинг: извлечение информации из мультимедийных источников по заданию учителя, 

создание вторичного информационного продукта; 

тренинг: выполнение ситуативного задания, состоящего в анализе связанного текста и 

отборе содержания презентации; определение содержания презентации материалов 

проекта учащегося, определение шаблона на основе целей презентации учащегося. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

Тема 2. Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание 

фона слайда. 

Понятие макета слайда: заголовок, текст, картинки, анимация. Вставка нового 

слайда с помощью меню «Вставка – Создать слайд». Выбор макета нового слайда из 

набора заданных. Вставка текста, изменение размера и типа шрифта. Вставка картинок из 

библиотеки MS Clip Gallery.  

Создание фона слайда с помощью меню «Формат – Фон». Выбор цвета фона из 

набора заданных. Дополнительные цвета фона, способы заливки. 

 

Форма организации занятия:  

тренинг: создание слайда по техническому заданию, предложенному учителем; создание 

презентации материалов проекта учащегося. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

 

Тема 3. Настройка анимации текста, рисунков. 

Анимация и озвучивание различных объектов слайда: заголовка, текста, картинок. 

Пиктограмма «Эффекты анимации». Меню «Показ слайдов – Настройка анимации». 

Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из набора заданных. Просмотр 

эффекта анимации. 

 

Форма организации занятия: тренинг: анимация и озвучивание объектов слайда по 

техническому заданию, предложенному учителем; анимация и озвучивание презентации 

материалов проекта учащегося. 



Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

 

Тема 4. Вставка видеозаписи и GIF-анимации в презентацию. 

Вставка видеозаписи и GIF-анимации в презентацию Меню «Вставка – 

гиперссылка».  

Форма организации занятия: тренинг: добавление на слайд видеозаписи и GIF-анимации. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

 

Тема 5. Демонстрация презентации. Печать презентации. 

Демонстрация презентации: нормы публичного выступления с использованием 

мультимедиа-поддержки. Меню «Показ слайдов – Показ». Печать слайдов, печать 

структуры презентации. Меню «Файл – Печать». 

Форма организации занятия: демонстрация презентации материалов проектов учащихся. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование модуля  

«Мир компьютерных технологий» 



 

Тема Количество часов: Формы 

контроля 

Сроки 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия  

1. Понятие презентации. 

Интерфейс программы 

Power Point. Открытие, 

создание и сохранение 

презентации 

3 1 2 Оценка 

промежуточн

ых продуктов: 

вторичный 

информацион

ный продукт 

учащегося 

 

2. Макет слайда. Создание 

слайда. Вставка в слайд 

текста и рисунков. 

Создание фона слайда 

4 1 3 Оценка 

промежуточн

ых продуктов: 

выполнения 

ТЗ по 

созданию 

слайда 

 

3. Настройка анимации 

текста, рисунков 

4 2 2 Оценка 

промежуточн

ых продуктов: 

выполнение 

ТЗ по 

анимации и 

озвучиванию 

объектов 

 

4. Вставка видеозаписи и 

GIF-анимации в 

презентацию 

4 2 2   

5. Демонстрация 

презентации. Печать 

презентации 

2 1 1 Оценка 

конечного 

продукта: 

презентации 

обучающихся 

 

ИТОГО: 17 6,5 (19,1%) 27,5 (80,9%)   
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