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Рабочая программа является составной частью ООП СОО. Программа разработана 

на основе   курса «Мир мультимедиа проектов» С.В. Бирюковой. В программе 

переработано содержание курса.  

Актуальность курса: 

          Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности образовательной деятельности. В условиях специально 

организуемого учебного исследования (проектной деятельности) формируются 

личностные познавательные качества более интенсивно с высокими показателями и в 

более широком спектре. Разнообразие форм занятий позволяет сформировать как 

предметные, так и метапредметные универсальные учебные действия. Работа над 

проектом формирует регулятивные умения. 

 Создание мультимедиа проектов способствует формированию нового типа 

обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 

конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной 

деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом 

самообразования. 

 

 Цель курса: повышение компетентности обучающихся в вопросах использования 

мультимедиа технологий и развитие способности к самостоятельному выполнению 

проекта. 

Задачи курса:  

1. Овладение навыками работы с различными мультимедиа приложениями. 

2. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

детализация и обобщение) в информационной области. 

3. Развитие навыков планирования собственной деятельности. 

4. Обучение поиску необходимой информации. 

5. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

6. Развитие навыков публичного выступления. 

 

Изучения данного курса завершается защитой индивидуального проекта.  

 

Основные личностные результаты освоения курса: 

 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 



 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках межпредметного проекта; 

 способность к решению познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале. 

 

Курс изучается  1 час в неделю в 10 классе. Занятия будут проходить  в очно-заочной  

форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Результатом 

прохождения курса является выполнение и защита индивидуального итогового проекта. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение (4 ч) 

Цели и задачи курса «Информатика в современном мире». Этапы работы над проектом. 

Принципы организации проектной деятельности. Планирование: от цели к результату. 

 

Тема 2. Введение в издательскую деятельность (7 ч) 

Публикации СМИ. Журналистская этика и плагиат. Обзор программных средств 

компьютерных коммуникаций. Поиск информации. Проведение опроса общественного 

мнения с использованием компьютерных коммуникаций. Правила оформления реферата, 

буклета, брошюры, книги, журнала, рекламного листа. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе. 

 

Тема 3. Настольная издательская система MICROSOFT PUBLISHER (7 ч) 

Знакомство с программой. Создание документов. Работа с текстом. Работа с 

изображениями. Работа с цветом и печатью. 

 

Тема 4. Настольная издательская система PAGEMAKER (8 ч) 

Возможностями программы PageMaker. Основные сведения. Публикации. Создание 

публикаций вручную и с помощью шаблона. Текст. Импорт, вёрстка и форматирование 

текста. Типографическое оформление текста. Печать и экспорт. Параметры и опции 

печати. 

 

 

 

Тема 5. Подготовка проекта (4 ч) 



Результаты исследования, требования к оформлению письменной части работы. 

Обсуждение способов оформления результатов индивидуальных проектов. Алгоритм 

работы с литературой, с ресурсами Интернета. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 6. Процедура защиты проекта (4 ч) 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Предзащита индивидуального 

проекта. Умение отвечать на незапланированные вопросы.  

 

Формы занятий: лекция с элементами беседы, лекция, практическое занятие, 

индивидуальная работа, дистанционные консультации и тренинги, лабораторный 

практикум, презентация собственной деятельности, обсуждение, «свободный микрофон» 

практические занятия. 

 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, проверка предположения о подтверждении или опровержении результата, 

презентация продукта деятельности, публичное выступление, самооценка, самоанализ, 

взаимооценка. проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

  Тема 1. Введение  4 

1 Введение в проектную деятельность 1 

2 Цели и задачи курса «Информатика в современном мире» 1 

3 Этапы работы над проектом 1 

4 Принципы организации проектной деятельности. Планирование: от цели 

к
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1 

 Тема 2. Введение в издательскую деятельность 7 

5 Публикации СМИ 1 

6 Журналистская этика и плагиат 1 

7 Обзор программных средств компьютерных коммуникаций 1 

8 Поиск информации 1 

9 Проведение опроса общественного мнения с использованием 

компьютерных коммуникаций 

1 

10 Правила оформления реферата, буклета, брошюры, книги, журнала, 

рекламного листа 

1 

11 Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 1 

 Тема 3. Настольная издательская система MICROSOFT PUBLISHER 7 

12 Знакомство с программой 1 

13 Создание документов 1 

14 Управление страницами 1 

15 Работа с текстом 1 

16 Стили и таблицы 1 

17 Работа с изображениями 1 

18 Работа с цветом и печатью 1 

 Тема 4. Настольная издательская система PAGEMAKER 8 



19 Возможностями программы PageMaker. Основные сведения 1 

20 Публикации. Создание публикаций вручную и с помощью шаблона 1 

21 Текст. Импорт, вёрстка и форматирование текста 1 

22 Типографическое оформление текста 1 

23 Графика 1 

24 Сборка книги. Индексы. Содержание 1 

25 Цвет. Основы управления цветом 1 

26 с 1 

 Тема 5. Подготовка проекта 4 

27 Результаты исследования, требования к оформлению письменной части 

работы. 

1 

28 Обсуждение способов оформления результатов индивидуальных 

проектов. 

1 

29 Алгоритм работы с литературой, с ресурсами Интернета 1 

30 Индивидуальные консультации. 1 

 Тема 6. Процедура защиты проекта  4 

31 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь 1 

32 Предзащита индивидуального проекта 1 

33 Умение отвечать на незапланированные вопросы 1 

34 Защита индивидуального проекта 1 
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