
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

(10 КЛАСС) 

 

Рабочая программа элективного курса «Мультимедийные технологии»  является авторской 

программой Шульгиной Л.В., учителя информатики Северного экономического лицея. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных 

технологий, что способствует созданию дополнительных условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся технологического профиля. 

Компьютерный дизайн – довольно сложное направление, требующее от работающего в этой 

области специалиста большого кругозора. В первую очередь он должен уметь правильно, красиво и 

удобно оформлять информацию, публикуемую в сети Интернет; делать простой текстовый документ 

удобночитаемым и приятным глазу; украшать (а не портить!) публикуемый материал 

изображениями, подбирая нераздражающий фон, выделяя главное; пользоваться разными 

графическими программами. 

При разработке программы использовались методические рекомендации по изучению Flash-

технологий, составленных методистом АРЦДО Кряжевым Н.В. 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий курса выполняются с помощью 

компьютера и необходимых программных средств. 

В курсе предполагается изучение следующих разделов: 

1. Flash-технологии – 34 часа. 

• Рисование в редакторе Flash. 

• Создание различных видов анимации. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение элективного 

курса «Мультимедийные технологии» в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 Курс введён за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Цели курса: 

✓ сформировать у учащихся целостное представление об информационной картине мира 

средствами Всемирной паутины. Научить способам представления информации в Интернете; 

✓ познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, направленными на 

самостоятельное творческое познание и исследование информационной части сетевого ресурса; 

✓ реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности учащихся в ходе 

проектирования и конструирования сайтов; 

✓ сформировать элементы информационной и телекоммуникационной компетенций по отношению 

к знаниям, умениям и опыту конструирования. 

Задачи курса: 

✓ познакомить с видами web-сайтов, их функциональными, структурными и технологическими 

особенностями; 

✓ сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения web-сайта; 

✓ познакомить с основами web-дизайна; 

✓ научить основам работы с программой Macromedia Flash; 

 

Результаты освоения курса 

 работая по данной программе, учащиеся должны приобрести навыки применения средств 

компьютерной графики при разработке дизайн – проектов; 

 научиться использовать средства мультимедиа для реализации статических и динамических 

процессов; 

 использовать сети с общественностью в профессиональной деятельности; 
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 научиться пользоваться современными информационными и коммуникационными технологиями 

в профессиональной деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего элективного предмета «Основы программирования на языке Pascal» 

в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного опроса), 

практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются проверочными 

практическими работами или тестовыми заданиями. 

 

При выполнении практической работы: 

 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Исходя из норм (пятибалльной 

системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

• «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. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


