
 

 
 

 

Рабочая программа 

элективного курса для учащихся 9-11классов 

 

«Мультимедийные технологии обработки информации 

В исследовательской деятельности» 

 

Аннотация 

Элективный курс «Мультимедийные технологии обработки информации в 

исследовательской деятельности» предназначен для обучающихся 10 классов. 

Программа курса разработана для всех, кому нравиться заниматься исследовательской 

деятельностью и представлять результаты своей работы с помощью компьютерных 

технологий. Основу этого курса составляет программа наставничества «учитель-ученик». 

В настоящее время, когда современные электронные ресурсы охватиливесь мир, очень 

важно сориентироваться в информационном пространстве, 

соблюдатьэтикетинформационногообщества. Данный курс поможетспланировать свою 

информационную деятельность. Вы научитесь не толькособирать информацию, но и 

представлять свой продукт исследовательскойдеятельности. 

Материалкурсаполностьюосваиваетсянауроках,несодержитдомашнихзаданий.Дляосвоени

якурсаВамбудетдостаточнознаний,полученных при изучении курса информатики в 8 классе. 

Вводные темы ккаждой главе позволять Вам вспомнить базовые знания курса 

информатики,расширить их и закрепить на практике. Курс предусматривает 

практическиеработы в программах WindowsMovieMaker, MicrosoftOfficePowerPoint, 

атакжеприменение коммуникационных технологий. 

Предлагаемыйэлективныйкурсноситприкладнойхарактер.КаждомуизВас важно научиться 

приобретать и структурировать новые знания, 

уметьпредставлятьполученнуюинформациюспомощьюкомпьютерныхтехнологий.Приобретен

ныенавыкипозволятреализоватьсвоюинформационнуюдеятельностьвпрофессиональной 

сфере. 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Элективныйкурс«Мультимедийныетехнологииобработкиинформациивисследовательской

деятельности»входитвобразовательнуюобласть 

«Информатика и ИКТ». Предмет изучения данного курса – информационнаядеятельность 

человека. Курс актуализирует знания учащихся об 

информации,информационныхпроцессахиучитприменятьихнапрактике,приосуществлении 

исследовательской деятельности, а также расширяет знания 

овозможностяхмультимедийнойпрезентации,знакомитсвидеомонтажом. 

В современном мире происходит изменение информационной 

сферы.Увеличиваетсярольинформациивжизниобщества,возрастаетдоляинформационныхкомм

уникаций.Внастоящеевремястановитсяактуальнымипроблема применения и использования 

разнообразной информации, а такжевопросысоблюдения этикетаинформационногообщества. 

Педагогическаяцелесообразностьданногокурсаобосновываетсянеобходимостьюсовершен

ствованияирасширенияпрактическихнавыковработы по обработке информации. Освоив курс, 

учащиеся смогут 



 

проявитьсвоиспособностипообработкеинформациивразличныхшкольныхпредметахикурсах,ос

уществляясамостоятельную,проектную,исследовательскую деятельность, которая 

преобладает над другими видамиучебных действий всовременном образовании. 

Для того, чтобы учащийся смог самостоятельно овладевать навыками, используется 

программа наставничества, которая является универсальной моделью построения отношений 

внутри МБОУ СОШ № 256 как технология интенсивного развития личности, передачи опыта 

и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. Особая роль 

наставника в процессе формирования личности состоит в том, что в основе Программы 

наставничества лежат принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 

взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и практического опыта 

от человека к человеку. Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса 

передачи социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности. Внедрение Программы наставничества в МБОУ СОШ 

№ 256 обеспечит системность и преемственность наставнических отношений. 

Цель курса: приобщение обучающихся к самостоятельной, 

проектной,исследовательскойдеятельностичерезинформационно-

коммуникационныетехнологии; максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Задачи: 

–осознаниеролиинформациииинформационныхпроцессоввсовременномобществе; 

- овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовыватьинформациюспомощьюинформационныхикоммуникационныетехнологий,втомч

ислепри изучениидругих школьныхпредметовикурсов; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих способностей через 

информационную деятельность человекаприизученииразличныхучебныхпредметов; 

- воспитаниеэтичногоповедениявинформационномобществе; 

- приобретение опыта использования информационных технологийв индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числепроектнойдеятельности; 

- улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах;  

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире;  

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

Спецификакурса. 

- курсподдерживаетбазовыезнанияпопредметнойобласти«Информатика»,углубляетирас

ширяетзнанияпоинформационнымтехнологиям; 

- курсноситприкладнойхарактер.Рекомендуетсяегоизучатьдоилисовместноскурсами,пре

дусматривающимиведениепроектной,исследовательской деятельности с применением 

информационныхтехнологий; 

- курсудовлетворяетпознавательныминтересамвразличныхсферах человеческой 

деятельности, что достигается определением тематикипрактических работ. 

Продолжительностьреализацииданногоэлективногокурса-35часовзаучебный год. Часы на 

изучение элективного курса отводятся из компонентаобразовательнойорганизации. 

Материалучебногокурсаразворачиваетсяпостепенно.Учащиесяактуализируетполученныез

нанияопредметеизученияинформатики,полученныеввосьмомклассе,знакомятсясправиламираб

отывинформационном обществе, учатся оформлять информационный материал 

спомощьюкомпьютерныхтехнологий. 

Приобученииданномукурсуиспользуютсяактивныеметодыобучения.Приизучениитеоретичес

когоматериалаиспользуетсяпроблемныйметодобучении, основная часть курса реализуется в 

форме практических занятий.Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы при работе в 



 

компьютерномклассе,учащиеся знакомятся справилам техники безопасности. 

Наставничество «учитель» - «ученик»позволяет раскрыть потенциал каждого наставляемого, 

сформировать жизненные ориентиры у обучающихся, помочь адаптироваться в новом учебном 

коллективе, повысить мотивацию к учебе и улучшению образовательных результатов, создать 

условия для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории. 

Требованиякобразовательнымрезультатам. 

В результате обучения по программе элективногокурсаучащиесядолжны знать: 

- основныеинформационныеисточникипоисканеобходимойинформации; 

- правилаоформленияпродуктасамостоятельнойдеятельности; 

- способыобработкиипрезентации  результатов.Учащиесядолжны уметь: 

- планироватьинформационнуюдеятельность,выделяяэтапы; 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформации; 

- обрабатыватьинформациюспомощьюИКТ; 

- осуществлятьсовместнуюучебно - исследовательскуюдеятельность по реализации проекта 

в микрогруппе (согласованиеикоординациядеятельностисдругимиееучастниками; 

Форма подведения итогов изучения элективных курсов – презентация,фильм. 

 

Наставник и наставляемый 

Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться 

опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Наставник способен стать 

для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии 

потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В качестве наставника могут 

выступать педагоги: классный руководитель, учитель-предметник, методист, социальный 

педагог, психолог. Наставник может привлекать консультантов из числа педагогов для 

успешного выполнения своей программы наставничества.  

Наставляемый:  

Вариант 1. Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую мотивацию к учебе и 

саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, имеет проблемы с поведением, испытывает 

трудности с адаптацией в школьном коллективе.  

Вариант 2. Пассивный ученик. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся, демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации, не принимающий 

участия в жизни школы, отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской 

позиции, испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров. Ученик, имеющий 

проблемы при адаптации в новом учебном коллективе: психологические, организационные и 

социальные.  

Вариант 3. Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, лидер класса, 

принимающий активное участие в жизни МБОУ СОШ № 256 (конкурсы, театральные 

постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть 

свой потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо испытывающему 

трудности коммуникации. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, 

имеющий низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей.  

Вариант 4. Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, которому приходится преодолевать психологические барьеры, он 

демонстрирует неудовлетворительные образовательные результаты, испытывает трудности с 

обучением и адаптацией в школьном коллективе. 



 

Независимо от того, к какой группе наставляемых относится учащийся, оценивание 

результатов производится для всех одинаково. 

 

Оценкаобразовательныхрезультатовосвоенияэлективногокурса. 

Системаоцениванияэлективногокурсабезотметочная,производитсяпоописаннымниж

е критериям. 

№ Тема Формапредс

тавлениярез

ультатов 

Критерииоценивания 

1. Информация 

иинформационнаяде

ятельностьчеловека. 

Таблица,ди

аграмма,схе

ма 

- в исследовательскойдеятельности 

применялисьразличные 

информационныеисточники; 

- информационные источникиперечислены в 

списке литературы,втексте оформленыссылки на 

источники; 

- применены методыисследования выявленной 

проблемы; 

- полученныерезультатыисследования 

оформленыв видетаблицы, диаграммы илисхемы. 

2. Презентация 

результатовучебно-

исследовательскойде

ятельности 

Презентаци

я 

- названиепрезентации 

соответствуетисследованию учащихся; 

  - четкоопределенаивнесена 

впрезентациюцельисследования; 

  - подобранныйматериал раскрываеттему,объем 

информацииоптималендля 

восприятия,текстнесливаетсяс 

фономслайдапрезентации; 

  - в презентации 

используютсякартинки,музыкальныефайлы, 

видеозаписи, соответствующие теме;-

оптимальноприменяются эффектыанимации; 

  - презентациясодержит интерактивныеформы; 

  - сделаныобоснованные выводы;-

оформленсписок литературы. 

3. Технология 

созданиявидео

фильма. 

Фильм - название фильмасоответствует 

исследованиюучащихся; 

- подобранныйматериалраскрываеттему; 

- выдержанединыйстильтитровогооформления; 

- фильмимеетлогичнуюструктуру; 

- звуковоесопровождение 

соответствует определенномуэпизодуфильма; 

- видеопереходы и эффектыфильма применены 

оптимально,удобныдля восприятия; 

монтированные 

объектысоответствуюттемеисследования и 

имеютзаконченныйсюжет; 

-приведенсписок информационныхисточников 

 

Содержаниепрограммы 

Введение(1час) 

Теория.Предметкурса, формы организации занятий, требования 

кобучающимся,УМК.Инструктажпотехникебезопасностииправиламповедениявкомпьютер

ном классе. 

РазделI.Информацияиинформационнаядеятельностьчеловека. 

(4часа) 



 

Теория.Информация.Видыинформации.Формыпредставленияинформации.Информа

ционнаядеятельностьчеловека.Этикавинформационномобществе. 

Практика.Представлениеинформациивразличныхформах. 

Раздел II. Организация учебно-исследовательской деятельности.(7часов) 

Теория.Основныеисточникиполученияинформации.ПоискинформациивсетиИнтерн

ет.Оформлениеспискалитературыииспользованныхэлектронныхисточников.Методыисслед

ования.Эксперимент.Наблюдение.Анкетирование.Мыслительныеоперации:анализ,синтез,с

равнение,обобщение,абстрагирование.Методикаоформлениярезультатов: сводные 

таблицы,диаграммы, схемы. 

Практика.Знакомствосбиблиографией.ПоискинформациивИнтернет. Проведение 

исследования по выбранной тематике. Оформлениерезультатовисследования. 

Раздел III. Презентация результатов учебно-

исследовательскойдеятельности.(11часов) 

Теория.Проектированиепрезентации.Разметкаслайдов.Шаблоныоформленияслайдо

в. Вставкав слайд рисунков, диаграммиграфическихобъектов. Добавление в слайд 

звуковых эффектов, музыкальных файлов, 

ивидеозаписей.Времядемонстрациислайдов.Переходслайдов.Анимационныеэффекты.Инте

крактивныеформывпрезентации:гиперссылки,триггеры,макросы. 

Практика. Проектирование учебной презентации по выбранной теме.Создание 

слайдов по шаблону оформления. Создание собственного шаблонаофрмления. Вставка в 

слайд различных объектов. Добавление 

анимационныхэффектов.Организациясменыслайдов.Вставкагиперссылокиуправляющих 

кнопок.Созданиеслайдастриггерами.Созданиеигрыстриггерами.Созданиеслайдасмакросом

.Создание кроссворда.Создание теста. 

Проектнаяработа.Защитапрезентации. 

РазделIV.Технологиясозданиявидеофильма.(11часов). 

Теория.Назначение,применениепрограммыWindowsMovieMaker. 

Сценарий.Импортобъектов.Дварежимаработы.Видеопереходы,эффекты.Текст.Назв

ание.Титры.Звуковоесопровождение,озвучиваниефильма.Временнаяшкала.Обрезка,переме

щениевидеофрагментов.Просмотр,публикацияфильма. 

Практика.Импортобъектов.Созданиеавтофильма.Проектированиеучебногофильмап

овыбраннойтеме.Вставканазвания,текста,титров.Звуковое сопровождение фильма. Работа 

с временной шкалой. Монтированиевидеофрагментов.Публикация 

фильма.Практическаяработа. 

Защитапроектов. 

РазделV.Подведениеитогов.(1час) 

Практика.Подведениеитогов. 

Методическиерекомендациипопроведениюзанятий 

№ Тема Форма занятия, приемы и методы 

организацииучебно-воспитательного процесса, форма 

подведенияитогов,техническоеоснащение. 

I Введение Навводномзанятиишкольникизнакомятсясобщейструкту

ройкурса, егопримернымсодержанием,с 

формами,видамиипланируемымобъемомпрактическихитворчес

кихработ,особенностями организациипрактических 

занятийкурса. Проводится беседа 

поправиламповедениявкомпьютерномклассеитехнике 

безопасности. 

II Информаци

я 

иинформац

ионная 

деятельностьчеловека. 

Лекция учителя с использованиемпрезентации по 

теме.Организацияпрактическойдеятельности,направленнойнап

редставлениеразличныхформинформации. 

Техническойоснащение:компьютерыспрограммным 

обеспечением (ОС Windows, Office 2003-2007), 

проектор,экран,возможностьвыходавИнтернет. 



 

III Организация 

учебноисследовател

ьскойдеятельности 

Лекция учителя с использованиемпрезентации по 

теме.Посещение школьной библиотеки. Беседа

 сбиблиотекарем. 

 Знакомствосправиламиформированияспискалит

ературы.Организацияпрактическойработывгруппах.Проведение

дискуссий. 

Техническойоснащение:компьютерыспрограммнымобеспечени

ем (ОС Windows, Office 2003-2007), 

проектор,экран,возможностьвыходавИнтернет. 

IV Презентация 

результатовучебно-

исследовательскойде

ятельности. 

Занятияначинаютсяслекцииучителя.Применяютсяактивныемет

одыобучения,используетсяпроблемныйметод изложения 

материала. Применяются интерактивныеформыобучения. 

Основнаячастьзанятий–

практическаядеятельностьобучающихся,направленнаянаформи

рованиеумений;поисковаядеятельность;проектная;исследовател

ьскаядеятельность.Длявыполненияпроектнойработыформирую

тся малыегруппы. 

Результатработы–

презентацияисследования,выполненнаявпрограммеPowerPoint. 

Техническойоснащение:компьютерыспрограммнымобеспечени

ем (ОС Windows, Office 2003-2007), 

проектор,экран,возможностьвыходавИнтернет,колонки, 

наушники. 

V Технология 

созданиявидеоф

ильма. 

Занятияначинаютсяслекцииучителя.Организуетсяобсуждениевг

руппахсозданногоавтофильма, 

  анализируются деятельность по подготовке объектов 

дляимпорта,подводятсяитоги.Применяютсяактивныеметодыобу

чения,используетсяпроблемныйметодизложенияматериала. 

Основнаячастьзанятий–

практическаядеятельностьобучающихся,направленнаянаформи

рованиеумений;поисковая;проектная;исследовательскаядеятель

ность.Для выполнения проектной работы формируются 

малыегруппы. 

Результатработы–

презентацияисследования,выполненнаявпрограммеMovieMaker. 

Технической оснащение: компьютеры с 

программнымобеспечением(ОСWindows,Office2003-

2007),проектор, 

экран,возможностьвыходавИнтернет. 

VI Подведениеитогов. Подведениеитоговпроводитсявформекруглогостоласобсуждени

емвыполненных  работвтечениекурса. 

Проводитсярефлексияучастниковэлективногокурса. 

 

Основноеучебноепособиедляучащихся 

1.  Молочков В.П. Информационные технологии в

 профессиональнойдеятельности.MicrosoftOfficePowerPoint2007.-Академия,2012. 

Дополнительнаялитературадляучащихся 

1.ВашкевичЭ.PowerPoint2007.Эффективныепрезентациинакомпьютере.-Санкт-Петербург: 

ПитерПресс,2008. 

Дополнительнаялитературадляучителя 

 

1. СергеевИ.С.Какорганизоватьпроектнуюдеятельностьучащихся. 

Пособиедляработниковобщеобразовательныхучреждений.-АРКТИ, 2008. 

2. ПетроваС.А.Основыисследовательскойдеятельности.-Форум,2010. 

3. ФроловаГ.И..Теорияипрактикапроектно-исследовательскойдеятельностишкольников.-



 

МДЭБЦ,2010. 

РесурсыИнтернета 

1. Справочныйматериалпрограммы WindowsMovieMaker.http://windows.microsoft.com/ru-

RU/windows-vista/Getting-started-withWindows-Movie-Maker 

2. Мясников В.Н. «Редактирование и создание фильма с помощью WindowsMovieMaker»-

2009г. http://wiki.saripkro.ru/images/Videomontagmvn.pdf 

 

Учебно-тематическийплан 

 

п/п Тема Количествочасов 

 
 

всего теория практика 

 1 Введение. 1 1  

I Информацияиинформационнаядеятельность

человека. 

4 3 1 

 1 Информация.Видыинформации. 1 1  

 2 Формыпредставленияинформации. 2 1 1 

 3 Информационнаядеятельностьчеловека.Этикав

информационномобществе. 

1 1  

II Организацияучебно-

исследовательскойдеятельности 

7 4,5 2,5 

 1 Основныеисточникиполученияинформации 1 1  

 2 ПоискинформациивсетиИнтернет 1  1 

 3 Оформлениеспискалитературыииспользованных 

электронных источников 

1 0,5 0,5 

 4 Методыисследования.Эксперимент. 

Наблюдение.Анкетирование 

1 1  

 5 Мыслительные операции: 

анализ,синтез,сравнение,обобщение, 

абстрагирование 

1 1  

 6 Методикаоформлениярезультатов:сводныетабли

цы,диаграммы,схемы 

2 1 1 

III Презентация результатовучебно-

исследовательскойдеятельности 

11 4 7 

 1 Проектированиепрезентации 1 1  

 2 Форматированиеслайдов 1 0,5 0,5 

 3 Вставкавслайдрисунков,диаграммиграфических

объектов 

1 0,5 0,5 

 4 Добавлениевслайдзвуковыхэффектов,музыкальн

ыхфайлов,ивидеозаписей 

1 0,5 0,5 

 5 Настройкавременипоказаи 

анимационныхэффектов.Переходслайдов. 

1 0,5 0,5 

 6 Интерактивныеформывпрезентации:гиперссылк

и,триггеры,макросы. 

3 1 2 

 7 Проектнаяработа. 2  2 

 8 Защитапрезентации. 1  1 

IV Технологиясозданиявидеофильма. 11 4,5 6 

 1 Назначение,применениепрограммыWindowsMov

ieMaker. 

1 1  

 2 Сценарий.Импортобъектов. 1 0,5 0,5 

 3 Дварежимаработы.Видеопереходы,эффекты. 1 0,5 0,5 

 4 Текст.Название.Титры. 1 0,5 0,5 

 5 Звуковоесопровождение,озвучиваниефильма. 1 0,5 0,5 

 6 Работасвременнойшкалой 1 0,5 0,5 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
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http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
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http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://wiki.saripkro.ru/images/videomontagmvn.pdf


 

 7 Монтированиевидеофрагментов(обрезка,переме

щение) 

1 0,5 0,5 

 8 Просмотр,публикацияфильма 1 0,5 0,5 

 9 Практическаяработа. 2  2 

 10 Защитапроектов. 1  1 

V Подведениеитогов 1  1 

 1 Итоговоезанятие 1  1 

  Итого: 35 17,5 16,5 

 

 


