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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Создание презентаций в среде MS 

PowerPoint» для учащихся 8 класса разработана на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.). В 

настоящее время владение информационными технологиями становится базовым 

требованием к ученикам, оканчивающим современную школу. Это объясняется 

востребованностью и практической применимостью этих технологий для участников 

информационных процессов. Таким образом, введение учебного материала по созданию 

презентаций в среде PowerPoint дает возможность учащимся познакомиться с новыми 

направлениями развития средств информационных технологий и получить практические 

навыки создания мультимедиа приложений. 

Наряду с основной задачей обучения информатики – обеспечением прочного и 

сознательного овладения учащимися информационных знаний и умений, данный курс 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

способностей, ориентацию на первичное профессиональное самоопределение, 

существенным образом связанное с информатикой, а также способствует в дальнейшем 

выбору профиля обучения в старших классах. 

Цель изучения курса: 
Познакомиться с технологией создания различного рода презентаций, рекламы, «живых» 

объявлений, приобретение учащимися теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для дальнейшей практической деятельности, которые будут развивать 

креативность учащихся, способствовать формированию у них системного мышления, 

углублению базовых знаний, подготовка учащихся к успешному выступлению на 

школьных и районных конференциях. 

Курс направлен на развитие общепредметных, общеинтеллектуальных знаний. 

Задачи курса: 
 Привитие навыков сознательного и рационального использования ЭВМ; 

 Знакомство с приемами работы над мультимедийными презентациями. 

 Развитие познавательных и коммуникативных способностей учащихся. 

 Расширение кругозора по школьным предметам. 

 Дать представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности; 

 Формирование и развитие навыков самостоятельной работы, самообучения и 

самоконтроля. 

Общая характеристика учебного курса 
Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Одна 

из целей обучения информатике — предоставить ученикам возможность личностного 

самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся 

информационным технологиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, 

чтобы при изучении общих для всех сетевых технологий каждый учащийся мог создавать 

личностно значимую для него образовательную продукцию. Такой продукцией в данном 

курсе является презентация. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса расширяют и углубляют 

следующие содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 
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информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 

информационных системах;  информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности.  

Личностными результатами изучения курса «Создание презентаций в среде MS 

PowerPoint» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении курса, являются: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
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виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении курса, 

являются: 

 Самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою 

собственную; 

 Работать с компьютером, настраивать программу для работы; 

 Демонстрировать свою работу и защищать её; 

 Приобретение знаний о программе PowerPoint, её возможностях и области 

применения; 

 Изучение  запустить PowerPointt и установить самостоятельно необходимые 

рабочие панели; 

 Способы создания презентаций; 

 Все возможности добавления мультимедийных эффектов. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Результатом деятельности учащихся являются проекты-презентации. А также новый пакет 

будет использоваться ребятами на других школьных предметах и внеклассных 

мероприятиях для создания ярких сообщений, реклам, «живых» объявлений и многого 

другого. Данная работа во многом определяется воображением, художественным вкусом, 

нестандартным видением предмета. 

Занятия спецкурса должны помочь учащимся: 

 расширить знания о среде MS PowerPoint; 

 создавать, редактировать и форматировать презентации в MS PowerPoint; 

 организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию данных, полученных 

благодаря работе в сети Интернет и с другими источниками информации; 

 овладеть способами исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическ

ое обучение, 

ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, ч. 

Самостоятельные 

практические 

работы, ч.  

1 

Техника 

безопасности. 

Общее 

устройство ПК. 

3 3   

2 

Введение в 

PowerPoint. 

Начальные 

этапы 

формирования 

слайдов. 

8 6 2  

3 

Возможности 

программы для 

работы с 

цветом, 

графикой. 

12 9 3  

4 
Управление 

презентацией. 
5 5   

5 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

Защита 

проекта. 

6 2  4 

 
Итого 34 25 5 4 

 

 

Содержание дисциплины (34 часа) 
 

Техника безопасности. Общее устройство ПК.(3 ч) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Устройство ПК. Материнская плата  

и процессор. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 

- из чего состоит системный блок, принцип работы компьютера; 

- технику безопасности и организацию рабочего места. 

 

Введение в PowerPoint. Начальные этапы формирования слайдов.(8 ч) 

Для чего используется программа. Интерфейс PowerPoint. Способы создания новой 

презентации. Создание собственного шаблона. 

Учащиеся должны знать и уметь:  

- как запустить программу; 

-как настроить программу для работы; 

- каким образом создать слайд; 

- способ создания своего шаблона. 
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Возможности программы для работы с цветом, графикой. (12 ч) 

Цветовые решения. Использование цветов, не входящих в цветовую схему. Создание 

цветовой схемы. Применение цветовой схемы одного слайда к другому слайду. Работа со 

слайдами. Операции со слайдами. Использование разметки при конструировании слайдов.  

Создание индивидуального слайда. Работа с объектами. Выделение и снятие выделения 

объекта. 

Учащиеся должны знать и уметь:  

-как использовать цвета, не входящие в цветовую схему; 

-каким образом создать свою палитру; 

- как происходит работа с объектами; 

- производить операции со слайдами; 

- создавать собственный слайд. 

 

Управление презентацией.(5 ч) 

Разновидности форматов и видеоклипов и звуков. Управление просмотром видеоклипа во 

время демонстрации слайдов. Планирование демонстрации слайдов. Установка 

временных интервалов для демонстрации слайдов. Построение текста и объектов для 

демонстрации слайдов.  

Учащиеся должны знать и уметь: 

- этапы формирования слайда на компьютере:  

- как устанавливать временные интервалы для демонстрации слайдов; 

-форматы воспроизводства видео при демонстрации слайдов; 

- принцип построения объекта, использование текстового режима. 

 

Подготовка к защите проекта. Защита проекта.(6 ч) 

Подготовка к сдаче и защите проекта на выбранную тему. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

     -как самостоятельно использовать приобретенные знания; 

     - работать в программе PowerPoint ; 

 - создавать собственный проект и презентацию с использованием возможностей                   

изучаемой программы. 
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Календарно-тематический план 

8 класс 
№ 

п/

п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия

* 

 Техника безопасности. Общее устройство ПК. 3  

1 Техника безопасности. 1 Урок-

беседа

. 

2 Устройство персонального компьютера. 1 КУ 

3 Материнская плата. Процессор. 1 КУ 

 Введение в PowerPoint. Начальные этапы формирования 

слайдов. 
8  

4 Введение. Для чего используется программа PowerPoint. 

Понятие о программе. 

1 КУ 

5 Что такое слайд. Инструменты и элементы слайдов. 1 КУ 

6 Запуск программы. Интерфейс PowerPoint. 1 КУ 

7 Способы создания новой презентации. 1 КУ 

8 Практическая работа №1 «Настройка программы для 

работы». 

1 УПР 

9 Использование шаблонов дизайна для придания 

презентации единого стиля. 

1 КУ 

10 Создание собственного шаблона. 1 КУ 

11 Практическая работа №2 « Создание собственного 

шаблона». 

1 УПР 

 Возможности программы для работы с цветом, графикой. 12  

12 Цветовые решения. Использование цветов, не входящих в 

цветовую схему. 

1 КУ 

13 Создание цветовой схемы. 1 КУ 

14 Практическая работа № 3 « Создание цветовой схемы». 1 УПР 

15 Применение цветовой схемы одного слайда к другому 

слайду. 

1 КУ 

16 Работа со слайдами. Операции со слайдами. 2 КУ 

17 Использование разметки при конструировании слайдов. 1 КУ 

18 Создание индивидуального слайда. 2 КУ 

19 Практическая работа № 4 «Создание слайда». 1 УПР 

20 Работа с объектами. Выделение и снятие выделения 

объекта. 

1 КУ 

 Управление презентацией. 5  

21 Разновидности форматов и видеоклипов и звуков. 1 КУ 

22 Управление просмотром видеоклипа во время 

демонстрации слайдов. 

1 КУ 

23 Планирование демонстрации слайдов. 1 КУ 

24 Установка временных интервалов для демонстрации 

слайдов. 

1 КУ 

25 Построение текста и объектов для демонстрации слайдов. 1 КУ 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия

* 

 Подготовка к защите проекта. Защита проекта. 6  

26 Подготовка к сдаче и защите проекта на выбранную тему. 2 КУ 

27 Защита проекта. 4 УПР 

 Всего 34  
 

* Условные сокращения: КУ – комбинированный урок, , УПР – урок практических работ. 

Программные средства и цифровые образовательные ресурсы 

1. Операционная система Windows10. 

2. Офисное приложение MicrosoftOffice2016. 

3. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов:  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 
Основная учебно-методическая литература 

 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Бортник О.В. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office.-Современная 

школа, 2007. 

3. Ламберт Джоан. Шаг за шагом Microsoft PowerPoint.- Эком Паблишерз,2016. 

Дополнительная учебно-методическая литература и источники 

 

1. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к 

приказу Минобразования Россииот 05.03.04 № 1089) / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Краткое описание основ работы в программе. https://support.office.com 

 

http://www.fcior.edu.ru/
https://support.office.com/

