
 



 

 

 
 Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность в предметной области 

«Технология»» классов входит в состав основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана на основе нормативных документов: 

− Национальной технологической инициативы (Постановление Правительства РФ 

− от 18.04.2016 г. № 317); 

− Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Министерством Просвещения РФ 24.12.2018 г); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии, одобренной  решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 

от 04.02 2020 г.) (http://fgosreestr.ru/). 

Программа нацелена на создание условий для достижения планируемых результатов ООП ООО 

в предметной области «Технология», развитие у обучающихся культуры исследовательской и 

проектной деятельности. Курс реализуется в 6 или 7 классах, объемом 8 часов. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты  

− сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы в 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать мнения других участников деятельности, конструктивно разрешать 

противоречия; 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

− планировать разработку  ИКТ продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

− пользоваться средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов;  

− использовать правила представления информации при применении ИКТ технологий; 

− пользоваться возможностями программы Microsoft PowerPoint для представления 

информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

−  применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в обучении 

и представлении результатов проектной деятельности; 

 

2. Содержание учебного курса 

Теоретические сведения 

Введение. Правила техники безопасности. Microsoft PowerPoint. Общий обзор. 

Понятие презентации и компьютерной презентации, их назначение и применение. 

Понятие слайда. Окно программы. Заголовок. Меню. Объекты презентации. 

Сохранение презентации. Последовательность действий при создании электронной 

презентации. Основные принципы дизайна. Дизайн презентации. Шаблоны 

презентации. Принципы стилевого оформления презентаций. Цветовая схема 

слайда. Изменение цветовой схемы слайдов презентации. Вставка текста, таблиц, 

гиперссылок в презентацию. Подготовка презентации к показу, демонстрация. 

Основные правила самопрезентации.  

Практическая деятельность 

Практическая работа № 1 «Запуск и завершение работы, знакомство с элементами 

окна программы MS PowerPoint. Сохранение презентации». 

Практическая работа № 2 «Создание первых 5 и более слайдов в MS PowerPoint». 

Практическая работа №3 «Выбор дизайна презентации». 

Практическая работа №4 «Добавление эффектов анимации». 

Практическая работа №5 «Использование звука, видео, гиперссылок  в 

демонстрации слайдов». 

Практическая работа № 6 «Показ презентации»  

Разработка индивидуального творческого проекта  



Индивидуальная работа по разработке творческого проекта. 

Выбор темы. Постановка проблемы. Составление плана. Разработка сценария. 

Создание слайдов. Ввод текста на слайде. Сохранение файла. Вставка рисунков, 

видео, анимации. Смена слайдов. Редактирование презентации. Представление 

созданных проектов. 

Защита творческих проектов. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ темы Тема Количество 

часов 

1. 1. Что такое PowerPoint? Основные понятия для работы с 

программой 

1 

2.  Как работать в PowerPoint? Основные возможности программы 1 

3.  Этапы создания презентации 1 

4.  Как избавиться от унылых презентаций в PowerPoint? Способы 

оформления слайдов. Шаблоны оформления. Настройка смены 

слайдов 

1 

5.  Вставка диаграмм и таблиц 1 

6.  Вставка звука: вставка одного файла на всю презентацию, 

настройка звука по времени на каждый слайд. Вставка видео. 

Вставка гиперссылок 

1 

7.  Методика публичных выступлений 1 

8.  Защита проектов 1 

 

 


