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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса «Мир мультимедиа технологий. 6 класс» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа курса имеет практическую направленность, рассчитана на 32 

часа и содержит теоретические и практические сведения по вопросам, касающимся 

умения работать в текстовых и видео редакторах. 

Цели курса: 

- развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся к 

информационным технологиям путем реализации творческих проектов, используя 

современные графические программы, мультимедийные средства и технологии; 

- формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа. 

Задачи курса: 

- формировать знания и умения учащихся в области средств, технологий создания, 

обработки и представления мультимедиа информации; 

- обучить учащихся принципам работы в видео редакторе Movie Maker; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся через создание проектов с 

использованием анимации и видеомонтажа; 

- способствовать развитию образного мышления; 

- обеспечить возможность воспитания информационной культуры учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

- обеспечить возможность повышения компетентности учащихся в вопросах 

использования мультимедиа технологий и создания собственных мультимедиа проектов; 

- обеспечить возможность формирования навыков совместной деятельности и работы в 

команде. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

- развитие у учащихся познавательного интереса, творческой активности, теоретического, 

творческого мышления, а также формирование операционного мышления, направленного 

на выбор оптимальных решений; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности;  

- развитие памяти, внимательности, логического мышления; 

- воспитание информационной культуры. 
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Предметные результаты  

- формирование умений и навыков работать в текстовом редакторе Word и видео 

редакторе Movie Maker, умения создавать простейшие презентации; 

- развитие умения работать с дополнительными программами, правильно выбирать 

источники дополнительной информации; 

- углубление, обобщение и систематизация знаний по программному обеспечению ПК. 

 

Содержание программы курса 

 

Введение (1 ч.) 

Правила техники безопасности при работе на ПК. Введение в курс. 

Создание мультимедийных презентаций (7 ч.) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Создание мультимедийной презентации. Выполнение проектной работы. 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Мультимедиа». 

Текстовый редактор  Word (10 ч.) 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Приёмы редактирования текста. Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Алгоритмика  (7 ч.) 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Знакомство с 

исполнителем Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. Чертежник 

учится, или Использование вспомогательных алгоритмов. Конструкция повторения. 

Видеоредактор (6 ч.) 

Видеоредактор Movie Maker. Интерфейс программы. Импорт отснятого материала. 

Монтаж фильма. Создание переходов, спецэффектов и титров. Выполнение проектной 

работы. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Создание творческих работ. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение  

каждой темы 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс. Техника безопасности 1 

Создание мультимедийных презентаций 7 

2.  Технология мультимедиа. Компьютерные презентации 1 

3.  Звук и видео как составляющие мультимедиа 1 

4.  Создание мультимедийной презентации 1 

5.  Создание мультимедийной презентации 1 

6.  Выполнение проектной работы 1 

7.  Выполнение проектной работы 1 

8.  Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Мультимедиа» 1 

Текстовый редактор  Word 10 

9.  Текстовый редактор. Правила ввода текста 1 

10.  Приёмы редактирования текста 1 

11.  Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов 1 

12.  Буфер обмена. Копирование фрагментов 1 

13.  Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 1 

14.  Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.) 

1 

15.  Создание и форматирование списков 1 

16.  Создание и форматирование списков 1 

17.  Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными  1 

18.  Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными  1 

Алгоритмика 7 

19.  Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас 1 

20.  Формы записи алгоритмов. Линейные алгоритмы  1 

21.  Алгоритмы с ветвлениями 1 

22.  Алгоритмы с повторениями 1 

23.  Знакомство с исполнителем Чертежник. Пример алгоритма управления 

Чертежником 

1 

24.  Чертежник учится, или использование вспомогательных алгоритмов 1 

25.  Конструкция повторения  1 

Видеоредактор 6 

26.  Видеоредактор Movie Maker. Интерфейс программы 1 

27.  Импорт отснятого материала 1 

28.  Монтаж фильма 1 

29.  Переходы, спецэффекты 1 

30.  Титры 1 

31.  Выполнение проектной работы 1 

Итоговое занятие 1 

32.  Создание творческих работ 1 
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Список рекомендованной литературы 

для учащихся:  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса/[Текст] Л.Л. Босава.5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007г. –208с.:ил. 

 

для учителя: 

1. Журин А.А., Самый современный самоучитель работы на компьютере/[Текст] А.А. 

Журин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: «Аквариум БУК», 2003 год. –607 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. klyaksa .net — Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

школе [электронный ресурс] – Режим доступа:  www.klyaksa.net; 

2. metod-kopilka.ru — Библиотека методических материалов для учителя [электронный 

ресурс] – Режим доступа: metod-kopilka.ru; 

3. pedsovet.org — Педсовет. Персональный помощьник педагога [электронный ресурс] 

– Режим доступа:  www.pedsovet.org; 

4. uroki net — Всё для учителя [электронный ресурс] – Режим доступа: www.uroki.net 

5. lbz.ru ru — Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.lbz.ru 

 

http://www.uroki.net/
http://www.lbz.ru/

