
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Мультимедийный альбом»  составлена на основе 

авторской программы  Сазоновой А.Г. «Мультимедийный фотоальбом» - Архангельск: АО  

ИППК, 2005г. 

Программа предназначена для учащихся 9 класса НЧОУ «Северный экономический 

лицей».  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс для учащихся 9 класса посвящен одной из интереснейших тем курса 

информатики и ИКТ - программе Microsoft Power Point. Предлагаемый курс может быть 

применен для различных групп учащихся, т.к. не требует большой предварительной 

подготовки. 

В основной школе на изучение данной темы отводится не так много времени, чтобы 

учащиеся могли полностью освоить возможности программы и создать свой собственный 

проект. Проект разрабатывается в течении серии занятий и предполагает выполнение 

самостоятельной творческой работы, при которой добываются или актуализируются знания, 

отрабатываются и демонстрируются практические навыки. По окончании курса у учащихся 

останется на собственных руках продукт: «мультимедийный фотоальбом». 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Мультимедийный альбом» на уровне основного общего образования отводится 16 

часов. Предмет введѐн в учебный план за счѐт часов компонента образовательного 

учреждения. 

 

Цели изучения предмета 

 показать практическое применение программы,  

 научить учащихся применять свои знания на практике, 

 повысить заинтересованность в предмете. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Данный курс позволит учащимся 9 класса: 

 познакомиться с основами современных компьютерных технологий проектирования 

презентаций; 

 создавать мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 сделать осознанный выбор своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

 

Тема и содержание занятия 
Всего 

часов 

Формы 

проведения 

занятия 

1. Вводное занятие: 

Знакомство с возможностями программы Microsoft Power 

Point. 

2 Презентация 

2. Обработка фотографий: 

2.1 Сканирование в программе Microsoft Photo Editor. 

2.2 Первичная обработка в программе Photo Editor. 

2 Лекция + практика 

3. Программа Microsoft Power Point: 

3.1 Настройка меню и панелей инструментов. 

3.2 Шаблон оформления. 

3.3 Рисование и работа с объектами. 

3.4 Настройка анимации. 

3.5 Настройка презентации. 

3.6 Добавление звука, речевого сопровождения 

видеоклипов. 

10 Лекция + практика 

3. Защита проектов. 2 Практика 
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