
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Содержание факультативного курса 

«Учебные проекты с использованием Microsoft Office» 

 
Программа курса рассчитана на 17 часов.  

 

Образовательная область:  «Информатика». 

Настоящая программа составлена на основе учебной программы для 

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

– 4-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Преподавание курса "Учебные проекты с использованием Microsoft Office" в 

старшей школе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

• Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. - М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2012. - 98 с. 

• Учебные проекты с использованием Microsoft Office : методическое пособие 

для учителя. — 3-е изд., 2012 г. 

Основным методом обучения в данном факультативном курсе является метод 

проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 

способности обучающихся. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении 

нового материала и постановке задачи, а затем консультировании обучающихся в 

процессе выполнения практического задания.  

Разработка проекта реализуется в форме выполнения работы с использованием 

программ из пакета Microsoft Office, а также дополнительных программ для работы в 

Интернете, обработки графической информации.  

Учебно-методический комплекс предусматривает организацию учебного процесса в 

двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует 

обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

• внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения.  

  

  



Планируемые результаты освоения факультативного курса  

«Учебные проекты с использованием Microsoft Office» 
 

Цель курса:  

• познакомить обучающихся с проектной деятельностью; 

• развитие умений использовать программы Microsoft Office в процессе организации 

и реализации исследовательских проектов; 

• повышение компетентности в области ИКТ; 

• формирование умений применять информационные технологии  на практике, 

умений выбирать адекватные задачам технологии; 

• формирование умений формулировать гипотезу, цели и задачи проектной 

деятельности, анализировать полученные результаты; 

• развитие умений грамотного поиска информации в сети Интернет, умений 

отбирать информацию. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

• уметь создавать учебные проекты из различных предметных областей (математики, 

физики, химии, биологии, экономики и др.);  

• уметь формулировать цели проекта, гипотезу, проводить анализ полученных 

результатов;  

• уметь применять информационные технологии и программные средства для 

решения практических задач.  

 

 

  



Концепция курса и его место в образовательном процессе 

 

  Курс содержит ряд тем программы по информатике и ИКТ. Он помогает создавать и 

проводить интересные учебные программы и спецкурсы, основанные на проектах и 

подразумевающих активное  взаимодействие и исследовательскую работу обучающихся. 

Помогает формированию у обучающихся межпредметных умений, способствующих 

реализации способностей и в других предметных областях. Данный факультативный курс  

дает возможность обучающимся самим создавать мультимедийные проекты, которые 

можно применять на уроках. Знание информационных технологий становится одним из 

факторов, способствующих востребованности человека в жизни.  

При изучении данного курса обучающимся предоставляются широкие возможности 

для межпредметных связей, что позволяет им расширять словарный запас, 

совершенствовать знание родного языка, усваивать научные понятия.   

Исследования показывают, что проектно-ориентированное обучение это самый 

лучший способ преподавания не только технологических навыков, но и понимания 

использования этих навыков в различных предметных областях. Это технология, 

позволяющая индивидуально развивать творческую личность, навыки самостоятельного 

движения в информационном пространстве, формировать у обучающегося 

универсального умения ставить и решать задачи в профессиональной деятельности, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Метод проектов возник в течение короткого времени и превратился в наиболее 

распространенный вид интеллектуальной деятельности. Этот метод не является 

принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего 

столетия в США, разработанный философом и педагогом Джоном Дьюи и используется в 

настоящее время во многих образовательных учреждениях мира. Проектно-

ориентированное обучение переживает сегодня второе рождение, так как открываются 

новые возможности для коммуникации. Результатом с позиций педагога является 

изменение уровня сформированности ключевых компетентностей, который 

демонстрирует учащийся в ходе проектной деятельности. 

В проектах разобраны жизненно важные примеры, в которых рассмотрены 

этические вопросы, примеры критического мышления, рассматриваются многочисленные 

упражнения.  

Целью выполнения проекта является создание конкретного продукта, который 

отличается от традиционного результата обучения своей связью с реальной жизнью, 

необычностью формы и самостоятельностью изготовления.  

Выполнение проекта предполагает создание продукта, представляющего собой 

различные  формы,  например, документирования:   аннотация, рецензия,   анкета, 

таблица,  описание, фото-,  аудио- или видеоотчет,  коллаж,  комикс,  сценарий, дневник, 

календарь, журнал, справочник, резюме, каталог, брошюра, альбом, словарь, статья, 

стенгазета или целая выставка. 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Количество 

часов 

 

 

Тема урока 

Основы проектной деятельности 

1 1 Учебные проекты: назначение, области применения 

2 1 Структура проекта. Примеры учебных проектов из 

различных предметных областей 

Проект.  Портфолио для успешной карьеры. 

Модуль 1. Оценка профессиональной  предрасположенности. 

3 1 Самооценка профессиональных характеристик. 

4 1  «Идеальная»  работа 

5 1 Исследование рынка труда. Возможности получения 

образования по данной профессии 

Модуль 2. Группы профессий и подготовка к профессии. 

6 1 Группы профессий, профессиональные предпочтения 

7 1 Детальное изучение профессий.  

8 1 Обучение и подготовка к профессии. 

9 1 Краткое введение в базу профессий. 

Модуль 3. Подготовка карьерного портфолио 

10 1 Что такое резюме?  

11 1 Составление резюме. 

12 1 Собеседование. 

13 1 Обзор профессии 

14-15 2 Оформление проекта в печатном виде, рекламных буклетов, 

электронных таблиц. 

16 1 Оформление презентации. Работа с автофигурами, 

графическими объектами, звуком, сканером, анимация 

слайдов 

17 1 Защита « Портфолио для успешной карьеры» 

Итого 17 часов  

 


