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поясяительяая заппск!
Рабочая програWа электцвного курса (Учебяые проекты с

Microsoft office) для 10_1l классов
Федермь!ого компонента Государсвеявото обраователъяого стандарта ва
осЕове проrраммы (Учебяые проекть! мiсгоsоfi office,,
раработаЕной всемирво известяой корпо!ацrей МайцосоФ в рамках
инициативы |!Партяерство в о6!аовшии",

В последнее время особенно бурно ва веем земяом шаре идет процесс
ияформатпзации. связавньЙ с обцrецием и коммуникациопtыNlи процессФи,
даявыЙ курс стаЕовrтся а!тушьпыNI и востребованным, Современяому
человеку требуется не только определенный набо! злавий, а умения
самосmrтельно приобретать яедостающие, п!именять их в жизЕи, Одяим из
таtпх умеяий является умеяие работать с компьютером, Кроме того, лочтл все
п!офессии в сов!емеяяом пяформацпояяом обществе требуют уверенлtых
яавь]ков работы на персона]Iьflом комлъютере и зяаяия офисньц проФамм.

Изучение курса (Учебньiе п!оекты с,сполъзовав!ем Microsolt offi ce,
обеспечrвается учебно методическим комппексоN{i

_ УчебЕые п!оешы с ,спользованиеrt Microsoft oJnce; Методическое
пособие для учителя. _ З_е изд, _ М,i БИНОМ. Лабораторля знаний]
2007.

_ Учебяые проекты Мiсгоsоft office: Учебяое
пособие, - 3,е изд, М.:БИноМ, Лаборатория знФ!й,2007,

Курс осуществляет офrcшпш юзможюФями
современной комльютерноЙ техяики в менефttмеятеi формированпе
увереянь!х пользователь при работе на персояuъвом
компьютере; ориеятация на профессиоядьяую деятельность в условиях
автомапзированвого производства] совершепствоваяие
интеллектуФьвых умеяий и яавыков учаUrихс,,

Учащrеся лзучают современвых ItK; получают

устойчивые яавь]кп п!и работе с офисных програмv; уqатся создавать,

редактировать, форматировать. оформлятБ совремеяяые докумевты на
персонаjьном компыотер ы работы с компьютервой
графикой, компьютерноm моделировавия,

Ияформационньiе и ИятеряФ техвологии рассматриваются в этом
курсе не просто как самостоятепьный учебный предмет. а как ун!версшъяый
,яструментj способный fiомочь в решеяии самых разнообразных проблем
совремевяого человека.

Курс посвящея методам и сl]особам рввития творч
себя творческое освоенrе и ислользоваяие ППО

iприgаJ lo-o протаwvною обе.печсr/я): lред а Jемыi' гоDчоL поtво,яеl
увидеть, изучаемые в штоле, проrраммы Microsoft office <в действииr, т, е. не
как отвпечепяый рФдел !з школъной программы, а кат



практическиориелти!овавяую
техвологии рассNlатриваются
способяыЙ ломочь школБяику

и полезяуо сrстему. Ifuформациояяые
в этом rf,pce как универсальный иясцумеят,
адапт!роваться к будуцей взрослой жизtи,

гrзU]и\сq приёмам проеmо-исследовательской

. овладение информациояныNtи
коммуникативЕой ! исФедовательстойдеятельпости

. Изучить типолоrию учебяых проепýв;

. lъучить стадии и плая работы яад лроеюм;

. Учиъ рабФать пяформации (книги, лериодическФ
печать, электроявые !здания, ресурсы Интернета);

. Учить отбирать, аншизировать ивформацию;

. использовать Micюsofr Wогd дпя создаЕия и формат!ровая,я
доrаментов, создаЕия ияформационных бюллетевейj

. Науч,ть лравильно оформлять проект;

. Разрабатывать ! офоршять доýrменты в элеmроfiвой таблице Microsoft
ExceI|

. научить создавать презевтации, в которых используется графика!

ав!мация, звук с помощью про.раммы Мiсгоsоft powerpoint;

. Учиъ яавыкN делового общеяия при !аботе,
Данный курс помогаФ форм,роваяию у обучаюцихся

межпредметньж умений, способств}юцпх реалпзацIrи способяостей и в
других прелчетныл обласlя\, Да lH"| 11е(lиврьи кур. даеl Bolvoxнoclb
обучюцимся самш создавать мультимедийвые проекв, которые мохЕо
примеfiять на уроках, Зяаяие информацлонных техяолог!й стаяовится однлм
из факторов, способствуюцих восцебоваяЕосм че

Место предмета в базпспомуч.бном плаfiе
Курс проводится предмФq за счет часов

пзщается в течение двух лет в l0 _ l1 классах с
завятлями по 45 м!t)т одпв рв в недФю (всего 68 часов) в компъютервом
lаби еге с вы\одом в Инrерьеl ] м)льгпvедийным преrенlаL/онныv
оборудованием. Этот курс учит rrащихся создавать проектьi и подрsумевает
актлвное взаимодействие с учrтелrм, , предмfiниками, библиотекарем,

ш\оло. исследоваlе ,ьс\ryю p3бо,у учdшихся
ИнформациояЕые reхяолотии рассматривФтся в этом курсе яе просто как
сшосlоqlельно; учебнь,й rрелvеI. а ка\ )rиверсмы ый ирсlр)меч,.
способпый помочь в решеви! самых разнообразных проблем совремеяяого
чеrовека, При и:rучслии дапяоrc курса учащимся предоставляmся широкие

для межпредметiь,х связей, что позволяФ им расширять
2



словарЕый запас, coвepu]eнcтBoвaтb знание родtого языка, усвмвать налные

Исследованш проектяо,ориеятпроваявое об)qеп,е
позволяющая ивдивидушьЕо раввать ворческ}Ф

движевия в ияформациояном
простраястве, формлровать у об}чаюцегося универсальЕого умения ставить и

решать задачи в профессиояшьяой деятельности! эфФект,вво сотудничать в

раяообрзвых по составу и проФилю ауппах, быть открытыми дл, новых
коя1агlов lr культурньlх свrзей.

ос"ову {)ос" !осlамсю чrыре проегJ, rачдь,й иl коtорыч

достаточво полвоцеяяо раработая и тотов к решизациц в рамках учебного
процесса ш, в дополяительЕом обраован!и. Все проекты
стратегпи интеграции прсдмстов обуче!ия и вЕедреяr! пяформацпоявьп и
комNlувикацпоявых технологий в общеобразователъвьй процесс,

Структура учебного предмета.
l0 класс

Проею l. ИяФорм,ц!оннь!й бюIлФгепь (15 часов)
Состоrт из трех модулей:
MonJ,nb 1. llпo сlеdу.п п!блцково!пь в СМИ.
Что следует публиковать в СМИ. Примеры ивформациоянъц

бюллетеней. Статьи, достойвь]е публпкации в СМИ.
Моф)ль 2. Рабоhfi clp||ullcпoB u реOамюров
Хуряшrстская этлка и плагиаг. Содер)каме ияформациоЕного

бюллетеЕя, Основы ваписаяия статьи Интервьюиро
Редаmироваяие статьи,

Моd!пъ З, МаRпl uнфорлпцuоuно2о бпhlеll|еп,
Интеллектушьяая собсrве яость и авторское право, Разработка

пlакета бюллетеяя, Макет ивформационного бюллетем
Заdачл проекпа:

. изуч!ть этические вопросъ! связавные с издаlельской деятельяостью:
авторское право] плагиат и цевзуруj

. изучrть вопросы по темам некоторых
школьяых пред !етов; ,зучить рекомендации по
вапrсанrю статей п журяIrльные сl'илиj создать
стpукlуру и оформление лвформациохпого

Проем2. Марк€т!вговый план (15 часов)
Мофлб 1. Рбlночнал ко k!рёчцuя
Ма!кетивговое исФедовавпе Il конкуревтвый аЕФиз, Нsвая!е и

лФФип ком!авли, Целевой поlребитель: молодежь,



МоП!пь 2. Эффемлвлы й маркеп чнzовы й fuиl|
Что такое 5Р? Товар (услуга), Упаковка, Позициоtировавие (место)

товара на рьшке, Цеяа,
Продвrженrе товара,

МоаJлб J, Убёд!тельная прсз.нтдц!я ллаяа сбьпа
Убедительная презентация плана сбыта

Заdач проема:
. п!оа!мизировать моIодежный рыяок;
. создать опросяый лист; выбрать товар для рекламы;
. составить план цеяообразовая!я! изучrтъ вопрос правдивости в

pe0aN,ej создfiъ различные рекламные материшыj
. создать презелтацию) убеждаюlцrо (совет директоров компавии) в

леобходимости выбора даяною товара для продвикения Еа рыяок,
Собстве,,,,ый t,ппи-проеm (а часов)

11 мllсс
Irроею З. Портфолподля успешпой карьерь, (15 часов)
МоПrль 1, Оценkа профессuонмьной преарааоложенноспч

Самооцеяка профессlrояа,lьных характеристик. Идеальная работа,
МоПуль 2, ГрJJпшI профессuй u иоПzопооRа кпрофес.uц
Группы профессий, Детшьное ,зучение профессии, Обучение и

подготовка к профессии. Краткое введехие в базу профессий,

МоПуль 3. ПоПzоповка KaPbepHozo лорпфолцо
Что такое !езюме, Состашеяие резюме, Собеседовавие, Обзор

проФессии, Зааас! лрое{u а]

. яачать формировать цели карьеры и определить ивтересующие
профессии; изучить иtтересяые профессии;

. собрать. классифицпроветь ! рассортировать давяые в базе профессий;
составить резюме шя приемаяаработу; составить и подготовить
портфолrо собствеяноЙ ка!ьеры в злектрояяом виде,

Проею 4. Граi,отный покупатель (9 часов)
Моауль 1. Чпо 0олмен знапь поR! апФь Права в обязанности

МоПrllь 2. АнЕ|lu, полупкu
Состашение меню яедорогою ! вкусяого обеда, Тrпы лролчктовъ!х

магазпнов. Определеяие категорпй продуктов и пх колrчесrва,
МоПrль 3. Ан|аuз резулl,,попов uсаеi)Nпнuй Аваjrз результатов

Заdачu проекпа:

. понqlопр/нJиl ы.леi,ашие во.llоuе правиобяtаьнос,еи поь)l аlелс;,
провести авшиз цев на продовольственвые товары;

. подвест, !тог результатов исследовавпй и создать презеятацrю.



Проеm 5 Собствеявый проеm (t0 часов)
Выбор темы проекта, состашение шша работы, Сбор !яформации,

отбор, сортrровка, авшиз,

Офор !ленле проеmа в печатяом в,де, ОфоршеЕие ремамных
буклетов, элешроняых табл!ц,

Офор tлевле презентации по проекту. Защита проеюа,

Заdачл проекпа:

. разработать и оформить проект !а выбраявую тему;

. подготовить ремшвые бушеты и презевтацию по проекry,

Оспоuные образователь

Освовяь]м методом обучения в данном эпекивлом rapce является
метод п!оектов, Про*тЕм деятельность равить
,сследовательские и творческие способяости учацrхся. Роль учителя состоит
в кратком по вреNlенп объяснении нового материuа ! постановке задачп, а
затем консультировании учацихся в процессе выполяеяи, практического

Раработка кшдого большого проеюа рем!зуется в форNlе
выполяенш работы с ,спользоваяием программ из пакета Microsoft office, а
такхе дополяительных программ дпя работы в ИвтеряФе, обработкп
графической и!формаци,,

Элективпый nTpc предусматривает лримевение следу]ощих

. уровяевмдифФеренциация;

. проблемItое обучеяие;

. информациоtво-коммуяикациовные техпологии; элементы
здоровьесбереrаю!цх техяоломЙ;

. коллективяый способ обученrя (работа в парах п
смеяЕото состава)i

и методов обr]енrя:
методы обученш (расска. объяснеяпе, лекцl{я,

беседа, работа с г]ебвикоr!l на печатяой
электронным)i

. наглдцые методы (наблюдение. иллюстрация, демонстрацш
яаглядных посо6!Й j презеЕтациЙ);

. лрактическ,lе методы (устяые, письменные упражвев!я,
практиqеские комлыотеряь,е работьr;

. активяые методы (метод проблемяых ситуаций, метод проектов,

ролевые игры и др,), IIри обученпи используtотся следующrе

формы орmяизаци, учебно.о процесса:



. илдивидуальныеl групповые;

. ивдивидуально-Фупповыеl фронтшъяые; практикумы,
ЗЕаЕия, }tеяия, яавыки, лрлобрfiаемые ruщимися в процессе

изучевия данного к}рса:
. закрепиъ яавыкп рабоm с пакетом программ Microsoft office;
. Уметь оформлять проект в печатяом виде;

. Уметь оформлять презеятацию к проекту;

. Уметь составляъ резюме;

. Уметь составлять профессиояальное лортфолио;

. зяать права и обязанноflr{ покупателяi

Тр.боваg!я к уроввю подготовки учащпхся|
По окопчании и]учения даввоrc курса учащиеся должвы зgать:

совреме lнои (омlьюlеррой ,е\чикi и

псрслект,lвы ее развития в сфере менд{меята;
. возмохвости оф сных программ]

и сlая.!ар, ы офорvлсiи9 преlентачии.вои\
проектовi

. -р lемы рабоlы lorpe,el ,dJиr.воиrдо.lибеiи;j

. ос!овные этапы работы над проеmом;

. со:]давать учебные !роекты из рзл!чяьп предметяьп областей;

. формулировать цели проекта, гипоreзуj проводить аншиз
полученяых результатов;

. пр!мевять !яформационяые прогрФмtые
средства для решеяия праюических задачj

. работать с рзличвыпlи источяиками ивформации;

. офорvлqlь lpoeкl в пе |alHoM виле:

. офорчлqlь lреrенlJUио к l poetD:

. составлять резюме п профессиональное портфолио,

Матерrальпо-техн!ческос обеслеченпе образовательного процесса
Учебн о- .попuче. Ku п ком шекп :

ПроIрамма элективяого курса (Учебше проеюы с использованлем
Microsoftofficc> (10 l 1 Епассьr. автор| корпорацией Майкрософ. / Сборяrк:
tfuформатика, Программы для общеобразовательЕых учреяцеЕий, 2,11
шассы / Сост-: М,Н, Бородrн, -М,:БИНОМ, Лаборато!rя зЕаний,20l2 г,

Учебвые проекты Microsoft office: Методическое
пособие лля учителя. - М,: БИНОМ. Лаборатория знаяий,2007 г.

Средства ИКТ, леобходпмые для реалllзацllll программы

Аппараппбlе среlспва
. компьютер



. Устройства для ручвого ввода текстовой ивфорNlацли !
мавrпулировавия экраtлыми объектамл клав!атура и мышь,

ПроzрNlлl6|е среdспво
. операц!онЕФ система windows 7,8, 10i

. Антивлрусяая прог!амма,

. Программа-архиватор,

. Пакет Мiсгоsоft office, ПрограмNIы для обработкх графики.

. Браузер (вход,т в состав операцпояяых систем lirи др,).


