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Рабочая программа элективного курса для 8-9 классов составлена на 

основе программы корпорации Microsoft Office «Учебные проекты с исполь-

зованием Microsoft Office» в рамках инициативы «Партнерство в образова-

нии», опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса, в который входят:  

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office. Учебное 

пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2006. 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office. Методиче-

ское пособие для учителя. — М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 

2007. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Результаты изучения курса в части формирования ИКТ-

компетентности по описанным направлениям. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к сетям, использовать устройства 

бесперебойного питания; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять основные дей-

ствия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое пе-

ремещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, 

в том числе через Интернет, размещать в ней различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с рас-

ходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учи-

тывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основ-

ные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста сред-

ствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на иностранном языке. 



• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем про-

странстве, отказываться от использования ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• участвовать в обсуждении (форум) с использованием возможно-

стей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информаци-

онного обмена; 

• осуществлять взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над со-

общением; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей 

Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интерне-

те, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты по-

иска; 

• формировать собственное информационное пространство: созда-

вать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

•  проектировать и организовывать свою индивидуальную деятель-

ность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

 

Содержание элективного курса 

 

1. Проект «Информационный бюллетень» - 16 часов. 



Право на свободу слова и цензура. Понятие об информационном бюл-

летене. Работа журналистов и редакторов. Целевая аудитория. Основы напи-

сания статей. Интервьюирование и написание статей. Интеллектуальная соб-

ственность и авторское право. Структура макета бюллетеня. Создание ин-

формационного бюллетеня. Оценка информационного бюллетеня. 

 

2. Проект «Маркетинговый план» - 17 часов. 

Маркетинговое исследование и конкурентный анализ. Спрос. Название 

и логотип компании. Целевой потребитель. Что такое 5Р. Товары и услуги. 

Выбор товара или услуги. Упаковка. Позиционирование товара на рынке. 

Цена. Затраты на производство товара. Ценообразование. Продвижение това-

ра. Рекламный буклет или флаер. План сбыта.  

 

3. Итоговое занятие по проектной деятельности – 1час 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 
Количе-

ство часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Проект «Информаци-

онный бюллетень» 

16 Использовать различные приемы поиска информации. Создавать и форма-

тировать документы, в том числе информационные бюллетени в виде про-

стых документов или документов на уровне настольных издательских си-

стем, добавлять примечания с помощью программы Microsoft Word. Знать 

этические вопросы, связанные с журналисткой и издательской деятельно-

стью, собирать необходимую информацию, писать статьи. Применять 

навыки проведения интервью. Соблюдать требования техники безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. Использовать средства орфографического и синтаксического кон-

троля русского текста Применять навыки работы  с приложениями Mi-

crosoft: Word, PowerPoint,  Internet Explorer. 

2 Проект «Маркетинго-

вый план» 

17 Создавать план маркетинга для нового товара или услуги, создавать опрос-

ные листы и план ценообразования. Создавать различные рекламные мате-

риалы, в том числе рекламный буклет, листовку, официальную информа-

цию для печати и презентацию. Применять навыки проведения интервью. 

Применять навыки работы  с приложениями Microsoft: Word, PowerPoint,  

Internet Explorer, Excel. 

3 Итоговое занятие по 

проектной деятельно-

сти 

1 Защищать и презентовать проекты. 

Итого: 34  

 


