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Пояснительная записка 

                  Направленность программы — техническая. 

                     Уровень освоения – стартовый. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-

14); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;    

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения. 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

В настоящее время владение информационными технологиями становится 

основным требованием к современному человеку. Это объясняется 

востребованностью и практической применимостью этих технологий для всех 

участников информационных процессов. Таким образом, введение обучающего 
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материала по созданию презентаций в среде PowerPoint дает возможность детям 

познакомиться с новыми направлениями развития средств информационных 

технологий и получить практические навыки создания мультимедиа приложений. 

Наряду с основной задачей – обеспечением прочного и сознательного 

овладения детьми информационных знаний и умений, данный курс 

предусматривает формирование устойчивого интереса к ИКТ, выявление и 

развитие способностей, ориентацию на первичное профессиональное 

самоопределение, существенным образом связанное с информатикой. 

Цель программы – 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. 

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная 

направленность занятий. Одна из целей обучения информационным технологиям 

— предоставить детям возможность личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

технологиям и ресурсам.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Общеобразовательные: 

- Привитие навыков сознательного и рационального использования ЭВМ;  

- Знакомство с приемами работы над мультимедийными презентациями.  

             Развивающие: 

- Развитие познавательных и коммуникативных способностей. 

- Расширение кругозора по школьным предметам. 

- Дать представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности;  

          Воспитательные: 

- Формирование и развитие навыков самостоятельной работы, самообучения и 
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самоконтроля. 

Адресат программы. Программа адресована детям 12 – 14 лет, Принимаются все 

желающие без предварительного отбора. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся. 

Ранняя юность (12 – 14 лет) – время реального перехода к настоящей 

взрослости. На этот возрастной период приходится ряд новообразований в 

структуре личности – в нравственной сфере, мировоззренческой, существенно 

изменяются особенности общения с взрослыми и сверстниками. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – 

решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть 

(личностное или моральное самоопределение). Построение жизненных планов 

требуют уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Юношеский возраст 

связан с изменением самооценки личности. Несмотря на некоторые колебания в 

уровнях самооценки и тревожности и разнообразие вариантов личностного 

развития, можно говорить об общей стабилизации личности в этот период. 

Стабилизация личности начинается с формирования «Я - концепции» на 

границе подросткового и старшего школьного возрастов. Старшеклассники в 

большей степени принимают себя, чем подростки, их самоуважение в целом 

выше. 

Происходят изменения и в эмоциональной сфере. Интенсивно развивается 

саморегуляция, контроль своего поведения и эмоций. Улучшается общее 

физическое и эмоциональное самочувствие детей, снижается тревожность, 

повышаются их контактность и общительность. Настроение в ранней юности 

становится более устойчивым и осознанным. Дети в 16-17 лет, независимо от 

темперамента, выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 12-14. Все 

это говорит о том, что кризис подросткового возраста или миновал, или идет на 

убыль. Для юности характерно повышенное внимание к внутреннему миру 

человека, возрастная интровертированность. Но это не есть думы и размышления 
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только о себе. Это, как правило, мысли обо всем: о людях, о мире, о философских, 

бытовых и других проблемах. Все они личностно затрагивают старших 

школьников. 

Налицо в этом возрасте выраженная полоролевая дифференциация, т. е. 

развитость форм мужского и женского поведения у юношей и девушек. Они 

знают, как себя вести в тех или иных ситуациях, их ролевое поведение является 

достаточно гибким. Наряду с этим иногда наблюдается своеобразная 

инфантильно-ролевая ригидность в ситуациях общения с разными людьми. 

Период ранней юности характеризуется большими противоречиями, 

внутренней несогласованностью и изменчивостью многих социальных установок. 

К концу юношеского возраста завершается формирование сложной системы 

социальных установок, причем оно касается всех компонентов установок: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого. Межличностное общение в 

юности занимает еще больше времени, чем в подростничестве, причем большая 

часть времени приходится на общение со сверстниками. 

Срок и объем реализации программы: 1 год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Группы 

постоянного состава формируются из детей  разного возраста до 20 человек.  

Режим занятий: продолжительность занятий в течение учебного года 

составляет 72 часа (по 2 часа в неделю). 1 раз в неделю по 2 академических часа 

(1 час = 40 минут) с 15-минутным перерывом, с обязательным включением в 

структуру занятия физкультминуток, используются здоровье сберегающие 

педагогические технологии. 

Ожидаемые результаты: 

к концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- как осознанно и рационально  использовать ЭВМ;  

- приемы работы с мультимедийным оборудованием и презентациями.  

- необходимость программы Power Point, её возможности и область применения; 

- как запустить Power Point и установить самостоятельно необходимые рабочие 
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панели; 

- способы создания презентаций;  

- все возможности добавления мультимедийных эффектов.  

             Уметь: 

- 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. 

- самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою 

собственную;  

- работать с компьютером, настраивать программу для работы;  

- демонстрировать свою работу и защищать её.  

          Полученные в ходе реализации программы личностные качества: 

- 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). 

Способы определения результативности. 

Полученные в ходе занятий теоретические знания дети применяют при 

использовании ИКТ в повседневной жизни, участвуя в конкурсах. 

Виды контроля: защита проектов.  
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Критерии оценки индивидуального развития обучающихся 

в процессе текущей диагностики по итогам I полугодия  

№ 

п\п 

Направление 

оценки 

Низкий уровень 

обученности 

(развития) 

Средний уровень 

обученности (развития) 

Высокий уровень 

обученности 

(развития) 

-  Психофизиологич

еские 

характеристики: 

внимание  

Низкая концентрация 

внимания, реакция 

замедленная, 

обучающийся 

постоянно 

отвлекается. Не может 

воспроизвести 

алгоритм выполнения 

задания. 

Неустойчивое 

внимание, иногда 

отвлекается. Может 

воспроизвести лишь 

отдельные элементы 

алгоритма выполнения 

задания. Путает 

последовательность 

этапов выполнения 

работы. 

Высокая концентрация 

внимания, быстрая 

реакция, почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Способен полностью 

воспроизвести цепочку 

действий, необходимых 

для выполнения 

задания. 

-  Когнитивные 

характеристики: 

реактивность, 

способность к 

самоорганизации 

Импульсивное 

поведение: способен 

действовать по 

первому побуждению 

под влиянием 

внешних 

обстоятельств или 

эмоций, не 

обдумывает свои 

поступки, не 

оценивает все «за» и 

«против». Он быстро 

реагирует и столь же 

бурно останавливает 

свои действия. 

Неустойчивое 

поведение, иногда 

действует под 

воздействием 

настроения, не 

настойчив при решении 

проблемных ситуаций, 

часто отвлекается. Но 

при поддержке 

педагога может 

добиться неплохих 

результатов. 

Преобладает 

рефлексивное 

поведение, со-

нательное, разумное. 

Обдумывает свои 

действия. Способен 

сформулировать для 

себя задачу и искать 

пути её решения, 

добиваться 

результатов. Осознанно 

реагирует в 

проблемных ситуациях. 

Рационально 

использует учебное 

время. 

-  Коммуникативные 

свойства: стиль 

общения, 

взаимодействие с 

окружающими. 

Преобладает 

неадекватная 

самооценка. Нетерпим 

к другой точке зрения, 

позиции, сам создает 

конфликтные 

ситуации. Легко 

поддаётся на 

провокации, не 

пытается найти общий 

язык с окружающими 

Размыты 

представления о 

нормах общения, часто 

неадекватная 

самооценка, легко 

принимает любой стиль 

общения, сложившийся 

в группе, 

несамостоятелен, в 

конфликтной ситуации 

ведет себя так же, как 

большинство 

окружающих. 

Терпимый. Обладает 

чувством 

самоуважения, что 

позволяет ему с 

уважением относиться 

к достоинству других 

детей; умеет 

воспринимать другую, 

отличную от своей 

точку зрения; редко 

вступает в конфликты, 

стремится к их 

разрешению мирным 

путем, самооценка 

адекватна. 
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Критерии оценки умений и навыков  

по итогам реализации образовательной программы 

Вид работы 
Низкий уровень 

1 - 3  балла 

Средний уровень 

4 - 7  баллов 

Высокий уровень 

8 - 1 0  баллов 
Правила техники 

безопасности 

Плохо знает правила, 

небрежно относится к 

инструментам 

Соблюдает правила 

техники безопасности 

под контролем 

педагога 

Знает и соблюдает 

правила 

Теоретическая 

подготовка 

Плохо ориентируется в 

базовых понятиях, 

общие знания по курсу 

обрывочны, размыты 

Хорошо 

ориентируется в 

базовых понятиях. 

Общие знания - 

средние 

Отлично ориентируется в 

базовых понятиях. Общие 

знания – крепкие, прочные, 

постоянно совершенствуется 

в выбранной области 
Практическая 

подготовка 

Знает общий принцип 

создания презентаций 

Знает общий принцип 

создания презентаций, 

умеете создавать. 

Знает правила создания 

презентаций. Уверенно 

пользуется  
Работа над 

исследовательским 

проектом 

Готовит проект 

полностью под 

руководством педагога. 

Работает репродуктивно 

При работе над 

проектом частично 

прибегает к помощи 

педагога, Старается 

большую часть 

сделать 

самостоятельно 

Работает преимущественно 

самостоятельно, педагог 

только в роли консультанта 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Журнал посещения, готовая исследовательская работа, фото отчёт. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

Защита исследовательского проекта. 

Материально-техническое обеспечение. 

- Кабинет с посадочными местами (столы, стулья) на 20 мест. 

- Персональный компьютер, доска.  

- мультимедийные ПК; 

- сеть Интернет; 

- мультимедиапроектор. 

Документация педагога. 

Журнал, в котором помещается список обучающихся, где отмечается 

посещаемость занятий и расписываются темы.  
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Информационное обеспечение. 

 Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

Ресурсы Интернет. 

Кадровое обеспечение. 

Обучение по программе ведёт педагог, обладающий соответствующей 

квалификацией (учитель математики и информатики).  

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

Всего  Теория  Практика  Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос  

2  «Представление о PowerPoint» 8 4 3 Беседа  

3  «Основные этапы создания 

презентаций» 

22 8 12 Беседа, 

опрос  

4 «Вставка элементов» 28 14 12 Беседа, 

опрос 

5 Итоговый проект 12 4 4 Защита 

проектов 

(4часа) 

                                                       Итого 72 31 32 9 

 

 

 Содержание программы 

Программа рассчитана на 72 часа для учащихся 12-14 лет, предусматривает 

проведение практических и теоретических занятий. Учащиеся самостоятельно 

или в парах могут создавать проекты и защищать их в классе. 

В зависимости от подготовки учеников программа спецкурса может 

сокращаться или увеличиваться, а также может меняться количество времени на 

отдельные виды работ. 

Программа посвящается созданию различных мини-проектов в рамках 

школьного обучения.  

 

«Представление о PowerPoint» (8 часа) 

Теоретическая часть: Возможности и область использования приложения 

PowerPoint. Типовые объекты презентации. Группы инструментов среди 

PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение панелей 
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инструментов.  Оформление презентации. Дизайн, цветовая схема слайда, фон 

слайда. Изменение шрифтов. Изменение верхнего и нижнего колонтитулов. 

Сортировка слайдов. Перестановка слайдов. Изменение дизайна слайда. 

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по знакомству с 

программой. Работа над самостоятельным проектом. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение и функциональные возможности Power Point; 

- объекты и инструменты Power Point; 

- технологию настройки Power Point; 

учащиеся должны уметь: 

- запускать приложение Power Point; 

- создавать пустой слайд. 

«Основные этапы создания презентаций» (22 часа) 

Теоретическая часть: Основные этапы создания презентаций. Начало 

работы в PowerPoint. Главное окно PowerPoint. Создание презентации. Мастер 

автосодержания. Шаблоны оформления. Примеры презентаций. Просмотр 

презентаций. Добавление слайдов. Режим структуры. Текст, редактирование 

текста. Перемещение, добавление и удаление слайдов. Ввод текста. Выделение 

блоков. Перемещение, изменение размеров блоков. Форматирование текста. 

Редактирование содержимого блока. Рисование, добавление форм и линий. 

Добавление тени и трехмерных эффектов. Фигурный текст. Группировка, 

разгруппировка, изменение и вращение форм. Вставка рисунков из файла и из 

набора ClipArt.  

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по овладению 

основными приемами работы с программой PowerPoint. Работа над 

самостоятельным проектом по самопрезентации. 

Учащиеся должны знать: 

- объекты, из которых состоит презентация; 

- этапы создания презентации; 

- технологию работы с каждым объектом презентации; 
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учащиеся должны уметь: 

- создавать слайд (создавать фон, текст, вставлять рисунки); 

- изменять настройки слайда; 

- создавать анимацию текста, рисунка. 

«Вставка элементов» (28 часов) 

Теоретическая часть: Построение диаграммы. Изменение данных. 

Изменение типа диаграммы. Сохранение формата. Отображение легенды и сетки. 

Добавление заголовка. Вставка подписей к данным. Сортировка данных. 

Форматирование элементов диаграмм. Вырезание сектора из объемной круговой 

диаграммы. Форматирование объемных диаграмм. Перемещение и изменение 

размеров. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации звука 

или клипа. Эффекты смены кадров. Создание, добавление анимационных 

эффектов. Добавление аудио – и видеоэффектов. Назначение управляющих 

кнопок и гиперссылок. Алгоритм создания управляющих кнопок и гиперссылок. 

Эффекты смены кадров. Создание, добавление анимационных эффектов.   

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по овладению 

основными приемами работы с программой PowerPoint. Работа над 

самостоятельным проектом на выбранную тему по школьному предмету на 

выбор. 

Учащиеся должны знать: 

- технологию перехода слайда; 

- технологию вставки схем, таблиц, диаграмм и их настройку; 

учащиеся должны уметь: 

- создавать презентацию из нескольких слайдов; 

- настраивать переход слайда; 

- создавать и настраивать схемы; 

- создавать и настраивать таблицы; 

- создавать и настраивать диаграммы. 
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Итоговый проект (12) 

Практическая часть: индивидуальная, парная или групповая работа над 

проектом на свободную тему. 

Защита итогового проекта 

Методическое обеспечение программы. 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекции); 

- практические (работа с презентациями); 

воспитания: 

 убеждения; 

 поощрения; 

 стимулирования; 

 мотивации. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, 

групповая. 

Формы проведения занятий:  

- лекции, включающие демонстрации изображений, видеоматериалов, 

- свободные беседы в диалоговой форме, дискуссии (необходимы для закрепления 

полученных на теоретических занятиях знаний и умений); 

- практические занятия; 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения, 

 технология исследовательской деятельности. 

 коммуникативная технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие воспитанников, объявление темы и плана занятия. 

2. Теоретическая часть: объяснение, лекция, беседа. 

3. Практическая часть: работа  с инструментами Power Point. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы. 

1. Презентации (лекции) на флеш накопителе,  
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2. Коллекция шаблонов макетов презентаций на флеш накопителе,  

3. Интернет - ресурс: Каталог бесплатных сервисов для создания 

презентаций https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-besplatnyh-alternativ-

power-point-1226460/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-besplatnyh-alternativ-power-point-1226460/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-besplatnyh-alternativ-power-point-1226460/
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Календарный учебный график 

  Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

 Январь  

1  Теория 1 Вводное занятие Школа № 1 Опрос  

2  Практика  1 Вводное занятие Школа № 1 Опрос 

3  Теория  1 Назначение Power Point Школа № 1 Опрос 

4  Практика  1 Функциональные 

возможности Power Point 

Школа № 1 Наблюдение  

5  Теория  1 Объекты Power Point Школа № 1 Опрос 

6  Практика 1 Инструменты Power Point Школа № 1 Наблюдение 

7  Теория  1 Создание типовой 

презентации 

Школа № 1 Опрос 

8  Практика  1 Создание типовой 

презентации 

Школа № 1 Практическая работа 

 Февраль  
9  Теория  1 Технология настройки Power 

Point 

Школа № 1 Опрос 
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10  Контроль  1 Представление о PowerPoint Школа № 1 Опрос по теме 

«Представление о 

PowerPoint» 

11  Теория 1 Этапы создания презентации Школа № 1 Беседа  

12  Теория  1 Этапы создания презентации Школа № 1 Беседа  

13  Теория 1 Способы оформления 

слайдов. 

Школа № 1 Беседа  

14  Практика 1 Шаблоны оформления Школа № 1 Наблюдение  

15   Практика  1 Шаблоны оформления Школа № 1 Практическая работа 

16  Теория  1 Создание фона Школа № 1 Беседа 

 Март   

17  Практика  1 Создание фона по средствам 

интернет 

Школа № 1 Наблюдение  

18  Теория  1 Объекты презентации Школа № 1 Беседа 

19  Практика  1 Работа с  объектами 

презентации 

Школа № 1 Практическая работа 

20  Теория  1 Технология работы с 

текстом 

Школа № 1 Беседа 

21  Практика 1 Работа с текстом Школа № 1 Наблюдение  
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22  Теория 1 Технология работы с 

таблицей 

Школа № 1 Опрос  

23  Практика 1 Работа с таблицей Школа № 1 Практическая работа 

24  Теория 1 Технология работы с 

изображением 

Школа № 1 Опрос  

 Апрель  

25  Практика 1 Работа с изображением Школа № 1 Наблюдение  

26  Практика 1 Работа с изображением Школа № 1 Наблюдение  

27  Контроль  1 Основные этапы создания 

презентаций 

Школа № 1 Опрос по теме «Основные 

этапы создания 

презентаций» 

28  Практика 1 Работа над проектом:  выбор 

темы. 

Школа № 1 Наблюдение 

29  Практика 1 Работа над проектом:  выбор 

шаблона. 

Школа № 1 Наблюдение 

30  Практика 1 Работа над проектом. Школа № 1 Наблюдение 

31  Практика 1 Работа над проектом:  

подбор фона. 

Школа № 1 Наблюдение 

32  Теория 1 Работа над проектом. Школа № 1 Беседа, консультация 

 Май   
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33  Теория  1 Вставка элементов Школа № 1 Опрос  

34  Теория  1 Технология вставки 

диаграмм 

Школа № 1 Опрос  

35  Теория  1 Графика в презентации Школа № 1 Опрос  

36  Теория  1 Графика в презентации Школа № 1 Опрос  

37  Практика 1 Работа с графикой Школа № 1 Наблюдение  

38  Практика 1 Вставка графических 

объектов 

Школа № 1 Наблюдение 

39  Теория 1 Столбчатая диаграмма Школа № 1 Беседа  

40  Теория 1 Столбчатая диаграмма Школа № 1 Беседа  

 Сентябрь   

41  Практика 1 Вставка столбчатых 

диаграмм 

Школа № 1 Наблюдение 

42  Практика 1 Вставка столбчатых 

диаграмм 

Школа № 1 Наблюдение 

43  Теория  1 Круговая диаграмма Школа № 1 Беседа  

44  Теория 1 Круговая диаграмма Школа № 1 Беседа  

45  Практика 1 Вставка круговых диаграмм Школа № 1 Наблюдение 
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46  Практика  1 Вставка круговых диаграмм Школа № 1 Наблюдение 

47  Теория 1 Форматирование диаграмм Школа № 1 Беседа  

48  Теория 1 Форматирование диаграмм Школа № 1 Беседа  

 Октябрь   

49  Практика  1 Работа с диаграммами Школа № 1 Наблюдение 

50  Практика  1 Работа с диаграммами Школа № 1 Наблюдение 

51  Теория 1 Технология работы с 

управляющими кнопками 

Школа № 1 Опрос  

52  Теория 1 Технологию работы с 

управляющими кнопками 

Школа № 1 Опрос  

53  Практика 1 Работа с управляющими 

кнопками 

Школа № 1 Наблюдение 

54  Практика 1 Работа с управляющими 

кнопками 

Школа № 1 Практическая работа 

55  Контроль  1 Вставка элементов Школа № 1 Опрос  по теме «Вставка 

элементов» 

56  Теория 1 Технология работы с 

гиперссылками 

Школа № 1 Опрос  

 Ноябрь   

57  Теория 1 Технология работы с 

гиперссылками 

Школа № 1 Опрос  
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58  Практика 1 Работа с гиперссылками Школа № 1 Наблюдение  

59  Практика  1 Работа с гиперссылками Школа № 1 Практическая работа  

60  Контроль  1 Технология работы с 

гиперссылками 

Школа № 1 Беседа, опрос по теме  

«Технология работы с 

гиперссылками» 

61  Теория 1 Разработка проекта. Школа № 1 Беседа  

62  Теория 1 Разработка проекта. Школа № 1 Беседа  

63  Практика 1 Разработка проекта:  вставка 

диаграмм. 

Школа № 1 Наблюдение 

64  Практика 1 Разработка проекта:  вставка 

графиков. 

Школа № 1 Наблюдение 

 Декабрь   

65  Теория, 

консультация 

1 Работа над проектом Школа № 1 Беседа  

66  Теория, 

консультация 

1 Работа над проектом Школа № 1 Беседа  

67  Практика 1 Работа над проектом Школа № 1 Наблюдение  

68  Практика  1 Работа над проектом Школа № 1 Наблюдение  

69   Контроль  1 Защита проекта Школа № 1 Защита проекта 
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70   Контроль 1 Защита проекта Школа № 1 Защита проекта 

71   Контроль 1 Защита проекта Школа № 1 Защита проекта 

72   Контроль 1 Подведение итогов Школа № 1 Защита проекта 
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Список литературы, рекомендуемый для педагогов 

1. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной школе 5-9 классы, 

Методическое пособие Л.Л.Босова, М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2014г. 

2. Интернет-поддержка: 

3. https://lifehacker.ru/programmy-dlya-prezentacij/ 

4. https://research-journal.org/pedagogy/sozdanie-prezentacij-v-programme-

power-point/ 

5. http://word-office.ru/kak-sdelat-horoshuyu-prezentaciyu-v-powerpoint-

2016.html 

6.  https://coddyschool.com/courses/power-point/ 

7. https://business.tutsplus.com/ru/tutorials/how-to-insert-links-in-powerpoint-

slides--cms-28805 

8. http://powerpointbase.com/256-kak-sdelat-krasivye-grafiki-v-powerpoint.html 

 

Список литературы, рекомендуемый для учащихся 

1. Интернет учебник- https://azbukainterneta.ru/ 

2. http://shablony-powerpoint.ru/?page=group&id=15 

3. http://pedsovet.su/load/424-1-12 

4. http://www.tavika.ru/p/blog-page_2.html 

5. http://pedsovet.su/powerpoint/5690_kak_sdelat_ssylku_v_prezentacii_powerpoin

t 

6. http://powerpointbase.com/256-kak-sdelat-krasivye-grafiki-v-powerpoint.html 

 

 

 

https://lifehacker.ru/programmy-dlya-prezentacij/
https://research-journal.org/pedagogy/sozdanie-prezentacij-v-programme-power-point/
https://research-journal.org/pedagogy/sozdanie-prezentacij-v-programme-power-point/
http://word-office.ru/kak-sdelat-horoshuyu-prezentaciyu-v-powerpoint-2016.html
http://word-office.ru/kak-sdelat-horoshuyu-prezentaciyu-v-powerpoint-2016.html
https://coddyschool.com/courses/power-point/
https://business.tutsplus.com/ru/tutorials/how-to-insert-links-in-powerpoint-slides--cms-28805
https://business.tutsplus.com/ru/tutorials/how-to-insert-links-in-powerpoint-slides--cms-28805
http://powerpointbase.com/256-kak-sdelat-krasivye-grafiki-v-powerpoint.html
https://azbukainterneta.ru/
http://shablony-powerpoint.ru/?page=group&id=15
http://pedsovet.su/load/424-1-12
http://www.tavika.ru/p/blog-page_2.html
http://pedsovet.su/powerpoint/5690_kak_sdelat_ssylku_v_prezentacii_powerpoint
http://pedsovet.su/powerpoint/5690_kak_sdelat_ssylku_v_prezentacii_powerpoint
http://powerpointbase.com/256-kak-sdelat-krasivye-grafiki-v-powerpoint.html

