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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Мультимедийные технологии» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №27З-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (с изменениями от 31.12.2015 №1577); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, зарегистрировано 
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993 (с изменениями от 24.11.2015 №81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья от 10.07.2015 №26 (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528); 

Основная образовательная программа основного общего образования MAOУ гимназия №18 
г. Томска (утвержд. приказом №177 от 30.06.2017); 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 
математического образования; 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Концепция 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.  
 

Цели: 
Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по информатике. 
Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач, 
связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе 
в условиях технологически развитого общества. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий 

2. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3. Развитие мотивации к сбору информации. 

4. Научить учащихся пользованию Интернетом. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии. 

2. Формирование активной жизненной позиции. 

3. Развитие культуры общения. 

4. Развитие навыков сотрудничества. 

Развивающие: 
1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 
аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного. 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов 

(информатика), является продолжением и дополнением содержания образования. 
Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 8 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ KУPCA ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Регулятивные результаты: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения, 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ. 

Коммуникативные результаты: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве, 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Познавательные результаты: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность, 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 

ИКТ-компетентность  
Выпускник научится: 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами; 

• входить в информационную среду, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Проектно-исследовательская компетентность  
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться. 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект, 

• использовать догадку, озарение, интуицию, 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Читательская компетентность 

У учеников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

• ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

• выразительным чтением; 

• коммуникативным чтением вслух и про себя; 

• учебным и самостоятельным чтением. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ KУPCA ВНЕУРОЧПОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Создание презентаций в среде PowerPoint (6 ч.) 
Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты презентации. 
Группы инструментов среды PowerPoint. Технология создания презентации. Вставка звука и 
видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. Создание нескольких слайдов согласно сценарию. 
Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  
Вид: познавательная деятельность 

 

Раздел 2. Компьютерная графика (12 ч.) 

Назначение графических редакторов. Растровая графика. Объекты растрового редактора. Инструменты 

графического редактора. Создание и редактирование рисунка с текстом. Назначение графических 

редакторов. Векторная графика. Объекты векторного редактора. Инструменты графического 

редактора. Создание и редактирование рисунка с текстом. Сканирование рисунков, фотографий. 

Обработка изображений с помощью программы Picture Manager и Paint. Работа с Gіf-аниматором. 
Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  
Вид: познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Звуковой редактор Audacity (2 ч). 

Эффекты, генераторы и анализаторы Микширование. 

 

Раздел 4. Создание фильмов с помощью видеоредакторов (14 ч.) 

Создание и редактирование фильмов. Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные 
правила съемки видеоматериалов и монтажа фильма. Основные правила съемки видеоматериалов и 
монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. Уровень 
звука. Создание и редактирование фильмов с помощью программы Nero Vision. Изучение интерфейса 
программы Вставка видеопереходов. Текстовое сопровождение. Сценарий и монтаж.  
Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  
Вид: познавательная деятельность. 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Создание презентаций в среде Power Point 6 

2 Раздел 2. Компьютерная графика. 12 

3 Раздел 3. Звуковой редактор Audacity 2 

4 Раздел 4. Создание фильмов с помощью видеоредакторов 14 

Итого 34 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(8 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Теория, 

практика 
Дата 

Создание презентаций в среде PowerPoint – 6 часов 

1.  Типовые объекты презентации. 1 П  

2.  Технология создания презентации. 1 Т, П  

3.  Вставка звука и видеоклипов в презентацию. 1 П  

4.  Настройка анимации. 1 П  

5.  Создание нескольких слайдов согласно сценарию. 1 П  

6.  Создание мини-проекта. 1 П  

Компьютерная графика – 12 часов 

7.  Назначение графических редакторов.  1 Т,П  

8.  Растровая графика. Объекты растрового 

редактора. 

1 Т,П  

9.  Инструменты графического редактора. 1 Т,П  

10.  Создание и редактирование рисунка с текстом. 1 Т,П  

11.  Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. 

1 Т,П  

12.  Инструменты графического редактора. 1 Т,П  

13.  Создание и редактирование рисунка с текстом. 1 Т,П  

14.  Сканирование рисунков, фотографий. 1 Т,П  

15.  Обработка изображений с помощью программы 

Picture Manager. 

1 П  

16.  Обработка изображений с помощью программы 

Paint. 

1 Т,П  

17.  Работа с Gіf-аниматором. 1 Т,П  

18.  Создание мини-проекта 1 Т,П  

Звуковой редактор Audacity – 2 часа 

19.  Эффекты, генераторы и анализаторы.  1 Т,П  

20.  Микширование. 1 П  

Создание фильмов с помощью видеоредакторов – 14 часов 

21.  Создание и редактирование фильмов.  1 Т,П  

22.  Основные сведения о сборниках, проектах и 

фильмах. 

1 Т,П  

23.  Основные правила съемки видеоматериалов. 1 П  

24.  Основные правила монтажа фильма. 1 П  

25.  Импорт материалов, сохранение проекта 1 Т,П  

26.  Эффекты проекта. 1 Т,П  

27.  Уровень звука. 1 Т,П  

28.  Интерфейс программы Nero Vision 1 П  

29.  Вставка видеопереходов. 1 Т,П  

30.  Текстовое сопровождение. 1 Т,П  

31.  Работа над итоговым проектом 1 Т,П  

32.  Работа над итоговым проектом 1 Т,П  

33.  Работа над итоговым проектом 1 Т,П  

34.  Защита проектов 1 Т,П  
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