
                        Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Планируемые результаты освоения программы 

предметной области «технология» 7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление 

«Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение 

дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 



 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление 

«Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания 

объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе 

труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении 

кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 



 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и 

моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с 

помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом технологических 

требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 

приборов; планирования культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

2. Содержание тем учебного курса 



В 7 классе базовыми разделами программы по направлению «Технологии ведения дома» являются: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Кулинария (14 час). 

Физиология питания (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке. 

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 
 

Технология приготовления пищи (10 час). 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 
Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и 

оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 
 

Пельмени и вареники 
Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки 



Практическая работа: 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей 

или вареников. Определение времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 
 

Сладкие блюда и десерт 
Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта. 

Практические работы 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота 

из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами 

и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 
 

Заготовка продуктов (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, 

цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. 

Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без 

стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 час). 



Рукоделие. Художественные ремесла (8 час). 

Вязание крючком 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания 

крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 
 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 
Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология 

ткачества поясов на дощечках и бердышке. 

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом 

плетения. Изготовление пояса методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Варианты объектов труда. 

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 
 

Элементы материаловедения (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных 

волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: 



Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Элементы машиноведения (4 час). 
Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной 

машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой различной ширины. 
 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 час). 
Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной 

одежды. 
 

Технология изготовления швейных изделий (14 час). 
Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. 

Практические работы 



Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных 

линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

          



                                  3.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных часов 

Технологии домашнего хозяйства                            2 

Кулинария                            5 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности  

                           22 

Создание изделий из текстильных 

материалов  

                           24 

Художественные ремесла                            14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



     Календарно-тематическое планирование в 7 классе. 

 

№ 

ур

ок

а 

Содержание (разделы, темы) Ко

л-

во  

час

ов 

Дата  проведения Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия  (УУД), 

проекты, ИКТ- компетенции, межпредметные 

понятия 
план 

 

факт 

7 7 7 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема «Освещение жилого 

помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере» (1 ч) 
 

Освещение, интерьер жилого 

помещения.  

 

Тема «Гигиена жилища» 

Гигиена жилища 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

КПЭ, журналы по 

интерьеру, §1,2, 

пр.р. 1, РТ -задание  

 

КПЭ, § 3, РТ - 

задание  

Л. Формирование мотивации изучения предмета, 

познавательного интереса, проектной деятельности, 

нравственно-этическая ориентация. 

К. Способствовать с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои ответы. 

П. Сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р. Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия   

Раздел «Электротехника» (1 час) 

 

 

3 

Тема «Бытовые электроприборы» 

(1 ч.) 

Бытовые электроприборы 
 

 

 

1 

 

 

 

    

КПЭ, § 4, РТ - 

задание 

Пред.  Изучать потребность в бытовых электроприборах 

для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Находить и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1 из 22 ч) 

4 Творческий проект «Умный дом» 1 

 

 

 

 

 

 

 

   Учеб.-стр. 22-24, 

Р.Т.- стр.   

 

Л. Формирование мотивации изучения темы, 

познавательного интереса, проектной деятельности, 

реализация творческого потенциала, развитие 

трудолюбия, готовности к самостоятельным действиям. 

К. Диалог, проявление инициативы, сотрудничества. 

П. Анализ, сопоставление, умение вести проектную и 

исследовательскую деятельность.  

Р. Формирование и развитие компетентности в области 

учебного проектирования. 

Раздел кулинария (5 ч) 

5 

 

Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

1 

 

 

 

   КПЭ, §5, Л/Р 

1,Пр.р. 3, РТ-  

Л. Готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, развитие трудолюбия и ответственности за 



6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

Изделия из жидкого теста. 

 

Виды теста и выпечки. 

Сладости, десерты, напитки. 

 

Сервировка сладкого стола.  

Праздничный этикет. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

§6, Л/Р 2, Пр.р. 4. 

РТ- 

§7,8,9, Пр.р. 5,6. 

РТ- 

§10, Пр.р. 7. РТ- 

 

§11,  Пр.р. 8. РТ- 

качество своей деятельности. Развитие готовности к 

самостоятельным действиям.  Овладевать навыками 

личной гигиены при приготовлении пищи. Планирование 

профессиональной карьеры. 

К. Обеспечивать  умения  работы в группе; разрешать 

конфликтные ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение к сверстникам. 

П. сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р.Технологическая последовательность в выполнении 

задания; прогнозирование и контроль вкусовых качеств 

приготовляемого блюда. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1 ч. из 22 ч) 

10 

 

 

Проект «Праздничный сладкий стол» 

  

1 

 

 

    Р.Т.- стр.  52-54, 

Учеб.-стр. 52-54 

Л.Проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, навыков работы в группе. 

К. Сравнение разных точек зрения перед принятием реше-

ния и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом. 

П.  сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р. Формирование и развитие компетентности в области 

учебного проектирования. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч) 

11 

 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

16 

 

 

Свойства текстильных материалов 

животного происхождения. 

Определение сырьевого состава 

тканей (Пр.р.). 

 

Конструирование поясной одежды. 

Снятие мерок (Пр.р.). 

 

Построение чертежа прямой юбки  

Построение чертежа прямой юбки 

(Пр.р.). 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

    КПЭ, §12, РТ-  

 

Л.Р. 3 

 

КПЭ, §13, РТ –  

Пр. р.9-1 

КПЭ, §13, РТ 

Пр. р.9-2 

 

КПЭ, §14, РТ –  

§15 

 

Л. Формирование мотивации изучения темы, 

смыслообразования, развитие готовности к 

самостоятельным действиям,  проявление  технико-

технологического и экономического мышления.  

К. Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества.  

П. Сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р. Контроль и оценивание своих действий. 

 



17 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

 

 

 

23 

24 

 

25 

26 

 

27 

28 

 

29 

30 

 

 

31 

 

32 

 

 

33 

 

34 

Моделирование поясной одежды. 

Получение выкройки из журнала 

мод. 

 

Моделирование выкройки 

проектного изделия (Пр.р.). 

Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою (Пр.р.). 

 

Швейная машина: уход, 

приспособления  

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка (Пр.р.) 

 

Тема « Технология изготовления 

швейных изделий»  (12 ч) 
Раскрой поясной одежды. 

Раскрой проектного изделия (Пр.р.) 

 

Дублирование деталей пояса. 

Раскрой деталей для образцов. 

 

Технология ручных работ. 

Изготовление образцов ручных швов 

(Пр.р.) 
Технология машинных работ. 

Изготовление образцов машинных 

швов (Пр.р.). 

 

Технология обработки среднего шва 

юбки с застежкой- молнией. 

Обработка среднего шва юбки с 

застежкой- молнией (Пр.р.). 
 

Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия.  

Технология обработки юбки после 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Пр. р.10-1 

 

Пр. р.10-2 

 

 

КПЭ, §18, РТ –  

 

Пр. р. 

 

 

 

 

КПЭ, §16, РТ –  

Пр. р. 12-2 

 

КПЭ, §16, РТ –  

Пр. р. 12-1 

 

КПЭ, §17, РТ –  

 Пр. р.13 

 

КПЭ, §18, РТ –  

 

Пр. р.14 

 

КПЭ, §19, РТ –  

 

Пр. р.15 

 

 

КПЭ, §21, РТ –  

Пр. р. 17 

КПЭ, §22, РТ –  

Пр. р.18 



 примерки. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч. из 22 ч) 

35 

 

36 

 

 

37 

38 

 

39 

 

40 

Проект «Праздничный наряд». 

Обработка вытачек (Пр.р.). 

Обработка боковых срезов (Пр.р.). 

Проект «Праздничный наряд». 

 

 Обработка верхнего среза (Пр.р.). 

Обработка нижнего среза (Пр.р.). 

 

Окончательная влажно-тепловая 

обработка юбки (Пр.р.). 

Защита проекта «Праздничный 

наряд». 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

    Учеб. Стр.103-108, 

Пр.р.18-1 

Пр.р.18-2 

 

Пр.р.18-3 

Пр.р.18-4 

Пр.р.18-5 

 

Учеб.Стр.103-108 

 

Л.Проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, навыков работы в группе. 

К. Сравнение разных точек зрения перед принятием реше-

ния и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом. 

П.  Сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р. Формирование и развитие компетентности в области 

учебного проектирования. 

Раздел «Художественные ремёсла» (14 ч) 

 

 

41 

42 

Тема «Ручная роспись тканей» (2 

ч.) 

Ручная роспись тканей. 

Роспись ткани в технике холодного 

батика. 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

    

КПЭ,§ 23, РТ -

задание  

Пр. р.19 

Л. Формирование мотивации изучения темы, 

познавательного интереса, проектной деятельности, 

реализация творческого потенциала, развитие 

трудолюбия, ответственности за качество своей 

деятельности. 

К. Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

П. Сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умение работать по 

алгоритму. 

Р. Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия   

 

43 

44 

 

45 

46 

 

 

47 

 

48 

Тема «Вышивание» (12 ч.) 

Ручные стежки и швы. 

Выполнение образцов швов (Пр.р.). 

 

Вышивание счетными швами. 

Выполнение образца вышивки швом 

крест (Пр.р.). 

 

Использование компьютера в 

вышивке крестом. 

Создание схемы для вышивки. 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

    

§24,   

Пр.р. 20 

 

§25,   

Пр.р. 21-1 

 

 

§25,   

Пр.р. 21-2 

 

 



 

49 

50 

 

 

51 

52 

 

 

53 

54 

 

Вышивание по свободному контуру. 

Выполнение образцов вышивки 

гладью (Пр.р.). 

 

Швы французский узелок и рококо. 

Выполнение образцов вышивки 

(Пр.р.). 

 

Вышивка лентами. 

Выполнение образцов вышивки 

лентами (Пр.р.). 

 

 

1 

  1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

§26,27 

Пр.р. 22 

 

 

§ 28 

Пр.р. 23 

 

 

§29,  РТ- 

Пр.р. 24 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14ч. из 22 ч) 

55 

 

56 

 

57 

58 

 

59 

60 

 

 

61 

 

62 

 

63

64 

 

 

65 

 

66 

 

Подготовительный этап проекта 

«Подарок своими руками». 

Разработка первоначальных идей. 

 

Выбор лучшего варианта проекта. 

Выбор материалов и инструментов. 

 

Разработка технологической карты. 

Выполнение проекта по 

технологической карте. 

 

Выполнение проекта по 

индивидуальному плану. 

Продолжение работы над проектом. 

  

Выполнение проектной работы. 

Окончательная отделка проектной 

работы. 

 

Подготовка к защите творческого 

проекта. 

Оформление пояснительной записки 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

    Учеб. Стр.145-151,  Л.Проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, навыков работы в группе. 

К. Сравнение разных точек зрения перед принятием реше-

ния и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом. 

П.  Сопоставление, рассуждение, классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Р. Формирование и развитие компетентности в области 

учебного проектирования. 



 

67 

 

68 

 

 

Защита  проекта «Подарок своими 

руками». 

Проведение выставки работ. 

 

1 

 

1 

  68       

 

 


