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Пояснительная записка 

      Цели: 

Целью  создания курса является формирование эстетического чувства, привития навыков 

работы на компьютере, использование полученных знаний на других предметах 

       Задачи: 

 

• помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для работы 

в дальнейшем в различных отраслях деятельности  

• помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение элементарных 

технических вопросов;  

• изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;  

• помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами;  

-  Начальное формирование навыков работы на компьютере в графическом редакторе 

Paint; 

-  Начальное формирование навыков работы на компьютере в текстовом редакторе 

Word; 

- Начальное формирование навыков работы на компьютере в редакторе PowerPoint 

(мастер составления презентаций); 

- Начальное формирование работы в сети Internet 

• творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение 

инструментов некоторых прикладных программ);  

• Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников; 

• Расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, 

образного мышления; 

• обучение детей работе за компьютером, а также подготовка их к старшему звену 

Рабочая программа «Мастер презентации» составлена на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ  начального   и основного образования 

(стандарты второго поколения), Примерной программы организации внеурочной 

деятельности. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.: Просвещение  (стандарты второго 

поколения) 

       Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность внеурочной 

деятельности. 

  Программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 7-8 классов:  

✓ 1 час в неделю  

✓ 34 часа в год 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

7 класс 

Личностные  

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные  

• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде 
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соответствующих редакторов; хранение и обработка информации; поиск, передача 

и хранение информации), 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные:  

 

Владение следующими 

знаниями 

Владение следующими умениями 

«Создаем презентацию в среде PowerPoint» (7 класс) 

• назначение и функциональные 

возможности PowerPoint; 

• объекты и инструменты 

PowerPoint; 

• технологии настройки PowerPoint; 

• объекты, из которых состоит 

презентация; 

• этапы создания презентации; 

• технологию работы с каждым 

объектом презентации. 

• создавать слайд; 

• изменять настройки слайда; 

• создавать анимацию текста, изображения; 

• представить творческий материал в виде 

презентации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

8 класс 

Личностные: 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
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• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные  

• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; контроль - интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; хранение и обработка информации; поиск, передача 

и хранение информации), 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные: 

Владение следующими 

знаниями 

Владение следующими умениями 

«Создаем презентацию в среде PowerPoint» (7 класс) 

• назначение и функциональные 

возможности PowerPoint; 

• объекты и инструменты 

PowerPoint; 

• технологии настройки PowerPoint; 

• объекты, из которых состоит 

презентация; 

• этапы создания презентации; 

• технологию работы с каждым 

объектом презентации. 

• создавать слайд; 

• изменять настройки слайда; 

• создавать анимацию текста, изображения; 

• представить творческий материал в виде 

презентации. 
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Содержание учебного предмета: 

7 класс: 

Правило поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

            Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа)  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики » 

Редактор Power Point (30 часов) 

Знакомство с редактором Power Point, меню программы, создание презентации на 

заданные темы, использование эффектов анимации, гиперссылки. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, парная, фронтальная 

Виды работы: рассказ; беседа; презентации; работа с электронными карточками, игра; 

учебный проект. 

Содержание учебного предмета  8 класс. 

Тема 1. Назначение приложения PowerPoint (4ч.) 

Возможности и область использования приложения PowerPoint . Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и настройка приложения 

PowerPoint. 

Тема 2. Базовая технология создания презентаций (10ч.) 

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка 

рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, 

запуск и отладка презентации. 

Тема 3. Создание презентаций (10ч.) 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов 

согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Компьютерный практикум (10ч.) 

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого 

итогового проекта. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, парная, фронтальная 

Виды работы: рассказ; беседа; презентации; работа с электронными карточками, игра; 

учебный проект. 
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Тематическое планирование 7 класс: 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов  

1 Техника безопасности 1 

2 
Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. 

2 

3 Знакомство с программой PowerPoint 2 

4 
Основные возможности программы PowerPoint 

3 

5 Составление простейшей презентации 3 

6 
 Творческий Проект. «Это я» 

4 

7 Работа с текстом. 3 

8 
 

Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 
3 

9 
Творческий проект. «Мой класс» 

4 

10 
Добавление  эффектов анимации в презентацию 

3 

11 Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 2 

12 
Творческий Проект. «Моя семья» 

4 

 
Итого  

34 

 

                                             Тематическое планирование 8 класс 

 

№п/п Название темы  
 
Количество 

часов  

1 Назначение приложения PowerPoint 4 

2 Базовая технология создания презентации 10 

3 Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов 10 

4 Компьютерный практикум 10 
 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

		2021-03-02T22:10:41+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




