


1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10 г. №1897); 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской     Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  образовательного учреждения (Основная школа); 

 - с рекомендациями Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Про-

свещение, 2011 г.) 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии (технология ведения дома).6 класс. О.Н. Логвинова.- М.:ВАКО, 2014. 

- с возможностями УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  (М.: Вентана -Граф) 

- с особенностями базисного учебного плана. 

 

                          Цели и задачи реализации программы 

 

    Основной целью рабочей программы является максимальная реализация специфики образовательного учреждения за счет плани-

рования, организации и управления учебным процессом по изучению определенной учебной дисциплине: 

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового време-

ни за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках 

базового времени за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

      Задачи рабочей программы: 

1) конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса данного учреждения и контингента обучающихся; 

2) практическая реализация компонентов федерального государственного      образовательного стандарта при изучении учебного 

предмета классом в учебном году.   

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

           2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образова-

тельных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохо-

зяйственные технологии»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных по-

требностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской програм-

мой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следую-

щим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 
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• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сы-

рья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;  предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями 

к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и «Со-

временное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направле-

ниями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и об-

щества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих положе-

ний: 
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• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивиду-

альных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному пла-

ну может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве-

дением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изде-

лия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет време-

ни, отводимого из компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов и 

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска 

стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-

технических устройств, запорных механизмов и др. 
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Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использо-

вания межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при харак-

теристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий тра-

диционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных ком-

плексных разделов. 

 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обу-

чающихся. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной программы основного общего образования учитывает-

ся при оценке результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. Достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

•овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах; 

• нравственно – эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• экологическое сознание. 

    Метапредметными результатами освоения курса являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или тру-

довой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• общеучебные и логические действия; 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и принципам; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

  Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации при проектировании и созда-

нии объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой приро-

ды и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной ин-

формации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления техно-

логических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 
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• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в со-

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учётом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контроль-

ных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду и конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой дея-

тельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учётом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнение операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

           4. Содержание учебного предмета, курса 

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу 

учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Элек-

тротехника» в 5-7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических опе-

раций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 
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В обучении школьников используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор обу-

чающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы 

для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство 

их с различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта за-

дача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов как органолептическим, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов 

экспресс-лаборатории. Это занятие способствует формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 

часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие школьников при оформ-

лении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, 

тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

 

№  Дата 

прове-

дения 

Тема урока Кол-во 

часов 

                            Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Технология домашнего хозяйства (4ч) 

1 

2 

 Вводный урок. Освещение 

жилого помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

2 Знания: о видах освещения 
жилого дома, системах 
управления светом и типах 
освещения, предметах искус-
ства. 

Умения: выполнять презен-

тацию в программе Microsoft 

Office Power Point 

 Познавательные: уме-
ние вести исследователь-
скую и проектную дея-
тельность, определение 
понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи 
рассуждений. 

 Регулятивные: целепо-
лагание, планирование, 
рефлексия, волевая регу-
ляция. 

Коммуникативные:                   

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса, проектной дея-

тельности, нравственно-

этическая ориентация 

3 

4 

 Гигиена жилища 2 Знания: о средствах для 

уборки комнаты и техноло-

гиях проведения уборки.       

Умения: составлять инфор-

мационную карту по уходу  

Познавательные: опре-
деление понятий, сопо-
ставление, анализ, постро-
ение цепи рассуждений, 
умение вести исследова-
тельскую и проектную де-
ятельность, смысловое 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, 

смысл ообразование, нрав-

ственно-эстетическая ори-
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за помещением чтение. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование, планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция.              Ком-

муникативные:                    

диалог, сотрудничество 

ентация 

Электротехника (2ч) 

5 

6 

 Бытовые электроприборы 2 

 

Знания: о современных тех-
нологиях и технических 
средствах для создания мик-
роклимата. Умения: выби-
рать климатические приборы 
предназначенные для улуч-
шения качества воздуха. 

Познавательные: опре-
деление понятий, смысло-
вое чтение, сопоставле-
ние, анализ, умение вести 
исследовательскую и про-
ектную деятельность, по-
строение цепи рассужде-
ний. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование, планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция.              Ком-

муникативные:                   

диалог, проявление ини-

циативы, сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смысл ообразование, 

реализация творческого по-

тенциала, развитие трудо-

любия, готовности к само-

стоятельным действиям 
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Кулинария (10ч) 

7 

8 

 Блюда из молока и кисло-

молочных продуктов 

2 

 

Знания: о животных, от ко-

торых человек употребляет в 

пищу молоко. О молочно-

кислых бактериях и молоч-

ных продуктах. Умения : 

определять качество молока 

и молочных продуктов. Го-

товить молочные супы, мо-

лочные каши и блюда из 

творога. 

Познавательные: по-

строение цепи рассужде-

ний, умения делать выво-

ды, вести исследователь-

скую и проектную дея-

тельность. Регулятив-

ные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, проявление ини-

циативы, сотрудничество, 

умения слушать и высту-

пать 

Формирование само-

мотивации при защите 

проекта, смыслообразова-

ние, реализация творче-

ского потенциала, разви-

тие готовности к самосто-

ятельным действиям, са-

мооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций буду-

щей социализации 

9 

10 

 Изделия из жидкого теста. 

 

 

2 

 

 

 Знания: об  изделиях из 

жидкого теста, о видах раз-

рыхлителей.    Умения: опре-

делять качество мёда, гото-

вить изделия из жидкого те-

ста. 

Познавательные: сопо-

ставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск ин-

формации, работа с таб-

лицами.      Регулятив-

ные: целеполагание, ана-

лиз ситуации и моделиро-

вание, планирование, ре-

флексия, волевая регуля-

Формирование мотивации 

и самомотивации изуче-

ния темы, смыс-

лообразование, эко-

логическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации ум-

ственного и физического 

труда 



14 

 

ция, оценка и самооценка.        

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

11 

12 

 Виды теста и выпечки 2 

 

Знания: о видах теста и вы-

печки.              Умения: гото-

вить изделия из слоёного и 

пресного слоёного теста 

Познавательные: сопо-

ставление, рассуждение, 

анализ. Регулятивные: 

целеполагание, анализ си-

туации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

Формирование нрав-

ственно-этической ори-

ентации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физи-

ческого труда, развитие 

трудолюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности, навыков 

работы в группе, готовно-

сти и способности вести 

диалог и достигать взаи-

мопонимания 

13 

14 

 Сладости, десерты, напит-
ки 

2 Знания: о сладостях, десер-

тах, напитках. Умения: при-

готовление сладких блюд и 

напитков. 

Познавательные: сопо-
ставление, рассуждение, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск ин-
формации, работа с таб-
лицами.      Регулятив-
ные: целеполагание, ана-

Формирование мотивации 

и самомотивации изуче-

ния темы, смыс- лообра-

зование, экологическое 

сознание, овладение уста-
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лиз ситуации и моделиро-
вание, планирование, ре-
флексия, волевая регуля-
ция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физи-

ческого труда 

15 

16 

 Сервировка сладкого сто-

ла. Праздничный этикет 

2 Знания: о правилах серви-

ровки  сладкого празднично-

го стола.         Умения: разра-

ботать приглашения в редак-

торе Microsoft Word. 

Познавательные: сопо-
ставление, рассуждение, 
анализ. Регулятивные: 
целеполагание, анализ си-
туации и моделирование, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

Формирование нрав-

ственно-этической ориен-

тации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физи-

ческого труда, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, навы-

ков работы в группе, го-

товности и способности 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания 

Создание изделий из текстильных материалов (14ч) 



16 

 

17  Свойства текстильных ма-

териалов 

1 Знания: о видах текстильных 

волокон животного проис-

хождения, способах их полу-

чения. Видах и свойствах 

шерстяных и шёлковых тка-

ней. Умения: определять сы-

рьевой состав тканей и изу-

чение их свойств. 

Познавательные: сопо-
ставление, рассуждение, 
анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск ин-
формации. 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

реализация творческого по-

тенциала, овладение уста-

новками, нормами и прави-

лами научной организации 

умственного и физического 

труда 

18  Конструирование швей-
ных материалов 

1 Знания: о правилах снятия 
мерок для построения чер-
тежа прямой юбки, правилах 
измерения и об условных 
обозначениях. Умения: сни-
мать мерки, записывать их . 

Познавательные: ана-
лиз, выбор способов ре-
шения задачи, по-
строение цепи рассужде-
ний, поиск информации. 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование 

,реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной органи-

зации умственного и физи-

ческого труда 
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трудничества 

19 

20 

 Моделирование швейных 
изделий 

2 Знания:  о приёмах модели-

рования поясной одежды, о 

подготовке выкройки к рас-

крою, получении выкройки 

швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журналов 

мод. Умения: моделирование  

и подготовка выкройки к 

раскрою. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, построение цепи рас-
суждений, поиск инфор-
мации.      Регулятив-
ные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, проявление ини-

циативы, дискуссия, со-

трудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование нрав-

ственно-этической ориен-

тации, познавательного ин-

тереса, овладение установ-

ками, нормами и правилами 

научной организации ум-

ственного и физического 

труда, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, самооценка умствен-

ных и физических способ-

ностей для труда в различ-

ных сферах с позиций бу-

дущей социализации 

21 

22 

  Швейная машина 2 Знания: об уходе за швейной 

машиной.  Умения: чистка и 

смазка движущихся и вра-

щающихся частей. 

Познавательные: сопо-
ставление, рассуждение, 
классифицикация, уме-
ние объяснять процессы, 
анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации.          Регу-
лятивные: целеполага-
ние, анализ ситуации и 
моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к са-

мостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 
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и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

23 

24 

25 

26 

 Технология  ручных работ 4 Знания:  о видах ручных 

швов и технологии их изго-

товления.  Умения: выпол-

нять подшивочные стежки. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умения делать выводы, 
прогнозировать.           
Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка         Ком-
муникативные:                    
диалог, монолог, органи-
зация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, проявление техни-

ко-технологического и эко-

номического мышления, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности 

27 

28 

29 

30 

 Технология машинных 
работ. 

4 Знания: о технологии ма-

шинных работ Умения: вы-

полнять подшивание потай-

ным швом, притачивание по-

тайной застёжки-молнии, 

окантовку среза бейкой. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, проявление техни-

ко-технологического и эко-

номического мышления, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 
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и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

своей деятельности 

Художественные ремёсла (16ч) 

31 

32 

 Ручная роспись тканей 2 Знания: о видах батика, об 
особенностях выполнения 
горячего батика 

Умения: выполнять роспись 
тканей в технике горячего 
батика. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   
диалог, монолог, органи-
зация учебного со-
трудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, проявление техни-

ко-технологического и эко-

номического мышления, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности 

33 

34 

 Ручная роспись тканей 2 Знания: о видах батика, об 
декоративных эффектах в 
холодном батике, об особен-
ностях выполнения узелко-
вого батика 

Умения: выполнять роспись 

тканей в технике холодного 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, проявление техни-

ко-технологического и эко-
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батика. и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

номического мышления, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности, реали-

зация творческого потенци-

ала 

35 

36 

 Вышивание. Ручные швы 

и швы на их основе. 

2 Знания: о материалах и обо-

рудовании для вышивки. 

Техники выполнения пря-

мых, петлеобразных, петель-

ных, крестообразных и ко-

сых стежков.            Умения: 

выполнять образцы швов. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, построение цепи рас- 
суждений, поиск инфор-
мации, работа с табли-
цами. Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, ре-
флексия, волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, реализация творче-

ского потенциала 

37 

38 

 Вышивание счётными 

швами. 

2 

 

Знания: о материалах и обо-

рудовании для счётной вы-

шивки.       Умения: выпол-

нение образца вышивки 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умение работать по 
алгоритму (плану). 

Регулятивные: целепо-

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-
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швом крест лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

39 

40 

 Вышивание по свободно-

му контуру. 

2 Знания: о требованиях к вы-
полнению ручных работ, 
технологии выполнения вы-
шивки по свободному конту-
ру, правилах безопасной ра-
боты ручной иглой, ножни-
цами. 

Умения: выполнять образцы 

вышивки гладью. соблюдать 

правила безопасного пользо-

вания иглой, ножницами 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умение делать выводы.                  
Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, реа-

лизация творческого потен-

циала, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям 

41 

42 

 Атласная и штриховая 

гладь. 

2 Знания: о технике исполне-

ния атласной и штриховой 

глади.        Умения: выполне-

ние образцов вышивки гла-

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, поиск информации, 
умения делать выводы, 
прогнозировать. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, реа-
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дью. Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, органи-

зация учебного со-

трудничества 

лизация творческого потен-

циала, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям 

43 

44 

 Швы французский узелок 

и рококо. 

2 

 

Знания: о технике выполне-
ния швов французский узе-
лок и рококо. 

Умения: выполнение образ-

цов вышивки швом француз-

ский узелок. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-
ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

45 

46 

 Вышивание лентами. 2 Знания:  о материалах и обо-
рудовании для вышивания 
атласными лентами, о швах, 
используемых в вышивке 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 
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лентами.          Умения: вы-
полнение образца вышивки 
лентами. 

ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

Технология творческой и опытнической деятельности  (24ч) 

47 

48 

 Получение выкройки 

швейного изделия из па-

кета готовых, журнала 

мод. 

 Знания: о способах получе-

ния выкройки швейного из-

делия из пакета готовых вы-

кроек, журнала мод или из 

Интернета       Умения: полу-

чения выкройки швейного 

изделия из журнала мод и 

подготовка её к раскрою 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-
ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 
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49 

50 

 Раскрой поясной одежды 

и дублирование деталей 

пояса. 

 

 

Знания: о правилах расклад-

ки выкроек на ткани, прави-

лах раскроя, технологии 

дублирования деталей пояса.        

Умения: правильно выпол-

нять раскрой проектного из-

делия. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-
ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

51 

52 

 Технология обработки 

среднего шва юбки с за-

стёжкой-молнией и разре-

зом. 

 Знания: о технологиях обра-
ботки среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией и разре-
зом.        Умения: обрабаты-
вать средний шов юбки с за-
стёжкой-молнией. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-
ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 
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учебного сотрудничества 

53 

54 

  Технология обработки 

складок 

 

 

Знания: последовательности 
отделки швейного изделия, о 
правилах подготовки докла-
да по защите проекта. 

Умения: выполнять отделку 

швейного изделия, оформ-

лять паспорт проекта 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умения делать выво-
ды, прогнозировать, ра-
ботать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудничест 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дей-

ствиям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

55 

56 

  Подготовка и проведение  

примерки поясного изде-

лия 

 Знания:  о правилах проведе-

ния примерки поясного из-

делия.            Умения: пра-

вильно проводить примерку 

изделия и устранять недо-

статки. 

Познавательные: сопо-

ставление, анализ, уме-

ние делать выводы.               

Регулятивные: целепо-

лагание, рефлексия, 

оценка и самооценка.     

Коммуникативные:                   

диалог, проявление ини-

циативы, дискуссия, со-

трудничество, умения 

Смысл ообразование, раз-

витие готовности к само-

стоятельным действиям, 

реализация творческого по-

тенциала в предметно-прак-

тической деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с пози-
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слушать и выступать ций будущей социализации 

57 

58 

 Технология обработки 

юбки после примерки. 

 

 

Знания: о технологиях обра-
ботки вытачек, боковых сре-
зов, обработки пояса.        
Умения: выполнять прорез-
ную петлю. Пришивать пу-
говицы. обрабатывать ниж-
ний срез. 

Познавательные: сопо-
ставление, анализ, выбор 
способов решения зада-
чи, умение делать выво-
ды, прогнозировать, 
умение работать по ал-
горитму (плану).              
Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                     

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смысл ообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности, прояв-

ление технико-технологи-

ческого и экономического 

мышления 

59 

60 

 Технология обработки 

юбки после примерки. 

 Знания: о технологиях обра-
ботки вытачек, боковых сре-
зов, обработки пояса.        
Умения: выполнять прорез-
ную петлю. Пришивать пу-
говицы. обрабатывать ниж-
ний срез. 

 

Познавательные: сопо-
ставление, выбор спосо-
бов решения задачи, 
умение работать по ал-
горитму (технологиче-
ской карте).    Регуля-
тивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смысл ообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности 
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диалог, организация 

учебного сотрудничеств 

61 

 

 Творческий проект 
«Праздничный наряд» 

 Знания: о целях и задачах 

проекта.           Умения: вы-

полнять проект 

Познавательные: сопо-
ставление, выбор спосо-
бов решения задачи, 
умение работать по ал-
горитму (технологиче-
ской карте).     Регуля-
тивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудничест 

Формирование мотивации и 

самомотивации, смысл 

ообразование, развитие го-

товности к самостоятель-

ным действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности 

62 

 

 Технология обработки 
юбки 

 Знания: о способах  обработ-

ки юбки.    Умения: пользо-

ваться приспособлениями к 

швейной машинке. 

Познавательные: сопо-
ставление, выбор спосо-
бов решения задачи, 
умение работать по ал-
горитму (технологиче-
ской карте)      Регуля-
тивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка         Комму-
никативные:                   
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности 
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63 

64 

 Технология обработки 

юбки 

 Знания: об этапах выполне-
ния проекта 

Умения: пользоваться при-

способлениями к швейной 

машинке. 

Познавательные: сопо-
ставление, выбор спосо-
бов решения задачи, 
умение работать по ал-
горитму (технологиче-
ской карте).    Регуля-
тивные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности, прояв-

ление технико-технологи-

ческого и экономического 

мышления 

65 

66 

 Обработка нижнего среза 

швейного изделия 

 Знания: о технологии обра-
ботки нижнего среза швей-
ного изделия.     Умения: об-
рабатывать нижний срез 
швейного изделия потайны-
ми стежками. 

Познавательные: сопо-
ставление, выбор спосо-
бов решения задачи, 
умение работать по ал-
горитму (технологиче-
ской карте). Регулятив-
ные: целеполагание, 
анализ ситуации и моде-
лирование, планирова-
ние, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности, прояв-
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учебного сотрудничества ление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

67  Окончательная отделка 

изделия.  

 Знания: правил и требований 

к докладу к защите проекта. 

Умения: выполнять расчет 

затрат на изготовление про-

екта, составлять доклад к 

защите проекта 

 Познавательные: сопо-
ставление, анализ, уме-
ние делать выводы.              
Регулятивные: целепо-
лагание, анализ ситуации 
и моделирование, плани-
рование, рефлексия, во-
левая регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные:                      

диалог 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смысл ообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей со-

циализации 

68  Защита проекта «Празд-

ничный наряд» 

 Знания: правил защиты про-
екта. 

Умения: анализировать до-

стоинства и недостатки про-

екта по предложенным кри-

териям, выступать с защитой 

проекта 

Познавательные: сопо-
ставление, умение делать 
выводы. Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, ре-
флексия, волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, проявление ини-

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смысл ообразова-

ние, развитие готовности к 

самостоятельным действи-

ям, реализации творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

самооценка умственных и 
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циативы, дискуссия, со-

трудничество, умения 

слушать и выступать 

физических способностей 

для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей со-

циализации 
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