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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам 

и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 
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Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Знакомство с графическим дизайном и программой Power Point.   

Тема 1.1. Возможности Power Point и графического дизайна. 

Теоретическая часть. Назначение и функциональные возможности Power Point. 

История графического дизайна. Линии в дизайне. Выразительные, эмоциональные, 

динамические возможности линейных композиций. 

Практическая часть.  Выполнение тренировочных заданий по знакомству 

с графическим дизайном. 

Тема 1.2. Объекты и инструменты. 

Теоретическая часть. Типовые объекты презентации. Группы инструментов среди 

PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение панелей 

инструментов. Оформление презентации. Дизайн, цветовая схема слайда, фон слайда. 

Изменение шрифтов. Изменение верхнего и нижнего колонтитулов. Сортировка слайдов. 

Перестановка слайдов. Изменение дизайна слайда. Выразительные и декоративные 

возможности пятна и цвета в графическом дизайне. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по знакомству 

с программой. Графическое решение эмоционального образа композиции «Я» 

с использованием линий, пятна и цвета. 

Тема 1.3. Проект «Разрешите представиться». 

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. Технология работы с текстом. 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. Стилизация природных форм. Группировка, разгруппировка, 

изменение и вращение форм. Вставка рисунков из файла и из набора ClipArt. Декоративные 

и изобразительные возможности геометрических фигур и тел создании графических 

образов. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с текстом в программе PowerPoint. Работа над самостоятельным 

проектом по самопрезентации.  

Раздел 2. Проект «Школьные предметы». 

Тема 2.1.  Технология создания презентации. 

Теоретическая часть. Технология работы с таблицей. 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.  



5 

 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с диаграммами в программе PowerPoint.  

Тема 2.2. Создание индивидуального стиля. 

Теоретическая часть. Технология работы с изображением. Имиджевые 

коммуникационные средства. Основные элементы фирменного стиля: товарный знак, 

логотип, фирменный лозунг (слоган, оригинальный девиз), фирменные цвета, фирменный 

комплект шрифтов, постоянный коммуникант (лицо, образ компании)).  

Практическая часть: выполнение графических эскизов по созданию 

индивидуального стиля (логотип, шрифт, лозунг (слоган, оригинальный девиз), цвета, 

комплект шрифтов, постоянный коммуникант (лицо, образ)).  

Тема 2.3. Технология создания, выбора графических объектов и работы с ними. 

Теоретическая часть: 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. 

Практическая часть: Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с анимационными, аудио- и видеоэффектами в программе PowerPoint. 

Работа над самостоятельным проектом на выбранную тему по любому учебному предмету. 

Раздел 3. Итоговый проект. 

Тема 3.1. Технологии работы с управляющими кнопками. 

Теоретическая часть. Назначение управляющих кнопок. Алгоритм создания 

управляющих кнопок.  

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с управляющими кнопками в программе PowerPoint.  

Тема 3.2. Технологии работы с гиперссылками. 

Теоретическая часть. Назначение гиперссылок. Алгоритм создания гиперссылок. 

Разновидности гиперссылок. Эффекты смены кадров.  

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с гиперссылками в программе PowerPoint. 

Тема 3.3. Технологии работы с триггерами. 

Теоретическая часть. Назначение триггеров. Алгоритм создания пусковых схем 

(триггеров). Разновидности триггеров. Создание, добавление анимационных эффектов. 

Практическая часть. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с триггерами в программе PowerPoint. 

Тема 3.4. Разработка собственного проекта. 

Теоретическая часть. Проекты. Особенности работы над проектом. 

Совершенствование коммуникативных компетенций обучающихся в ходе работы 

над проектом. Индивидуальные подходы к выбору темы проекта.  
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Практическая часть. Групповая, парная, индивидуальная работа над проектом 

на свободную тему. 

Тема 3.5. Работа над проектом. 

Теоретическая часть. Этапы проекта: организационно-подготовительный, 

поисковый, итоговый, рефлексия. Разработка дополнительного иллюстрационного 

и раздаточного материал. 

Практическая часть. Индивидуальная, парная или групповая работа над проектом на 

свободную тему. 

Тема 3.6. Защита проекта. 

Теоретическая часть. Регламент и его соблюдение. Культура представления 

материала. Инфографика Культура речи и поведения, цвет и стиль одежды  выступающего. 

Умение правильно отвечать на вопросы оппонентов. Эмоции и выступление.  

Практическая часть. Устная защита и презентация проектов. 

Тема 3.7. Панорама достижений.  

Выставка и защита индивидуальных творческих работ. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел 1. Знакомство с графическим дизайном и программой Power 

Point 
18 

Тема 1.1. Возможности Power Point и графического дизайна 4 

Тема 1.2.  Объекты и инструменты 6 

Тема 1.3.  Проект «Разрешите представиться» 6 

Контрольная работа по разделу № 1 2 

Раздел 2. Проект «Школьные предметы» 18 

Тема 2.1. Технология создания презентации 4 

Тема 2.2. Создание индивидуального стиля 6 

Тема 2.3. Технология создания, выбора графических объектов и работы 

с ними 
6 

Контрольная работа по разделу № 2 2 

Раздел 3. Итоговый проект 20 

Тема 3.1. Технологии работы с управляющими кнопками 2 

Тема 3.2. Технологии работы с гиперссылками 2 

Тема 3.3. Технологии работы с триггерами 2 

Тема 3.4. Разработка собственного проекта 4 

Тема 3.5. Работа над проектом 4 

Тема 3.6. Защита проекта 2 

Итоговая контрольная работа 2 

Тема 3.7. Панорама достижений 2 

ИТОГО 56 

 


