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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по технологии для основной школы предназначена для обучающихся 7 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и примерной 

программой основного общего образования по технологии: 

 освоениетехнологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся 

вразнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поискаи использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторскихспособностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;  

 уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности и способствует решению основных 

задач обучения технологии на ступени основного общего образования; 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными 

дидактическими средствами обучения технологии в основной школе является творческая 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Важными методами являются  

практические работы, выполнение творческих работ. 

Темы проектных работ для обучающихся 7 класса: 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздников (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.). 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный  план на этапе 

основного общего образования в 5-7 классах  включает 204  учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе в  7 классе –  68  часов, из расчета 2 часа в неделю, 

предусмотрено проведение одной контрольной работы и защита проекта. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.. Технология. Обслуживающий труд. 7 

класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные результаты: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 
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4. Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

5. Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности). 

6. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

7. Нравственно-эстетическая ориентация. 

8. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности. 

9. Развитие готовности к самостоятельным действиям 

10. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

11. Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности). 

12. Обучающийся получит возможность для формирования:  

 проявления технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

 осознания необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам);  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты: 

1. Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

2. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

3. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий. 

4. Виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов. 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6. Выявление потребностей. 

7. Проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

8. Составление технологической карты изготовления изделия. 

9. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

10. Осуществление поиска информации с использованием ИКТ. 

11. Выбор наиболее эффективных способов решении поставленных задач. 

12. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

13. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения. 

14. Владение способами разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект, бюджет проекта.  

15. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

16. Обучающийся получит возможность для формирования:  
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 целеполагания и построения жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляции;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

выполняемых технологических процессах; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

 объективная оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

 знание способов продвижения продукта на рынке; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда;  

 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области 

«Технология»: 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Семиклассник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

-изготавливать с помощью ручных инструментов по конструкции модели швейные 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

-уметь выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий (в домашних 

условиях с помощью бытовых приборов); 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 
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Семиклассникполучит возможность научиться: 

 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять   в домашних условиях различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

При устной проверке 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Раздел 1. Кулинария (16ч). 

Тема 1. Понятие о микроорганизмах.  

Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и 

пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2 . Виды теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного из слоеного теста. Виды теста. 

Продукты для приготовления изделий из теста. Продукты для начинок и оформления изделий 

из теста. Инвентарь и приспособления для приготовления изделий из теста. 

 

Тема 3. Приготовление бездрожжевого теста. 

Песочное тесто. Бисквитное тесто. Заварное тесто. Слоёное тесто. Тесто для блинчиков.  

Практические работы: 

1. Приготовление песочного печенья. 

2. Приготовление блинчиков. 

 

Тема 4. Приготовление дрожжевого теста. 

Способы приготовления дрожжевого теста. Разделка теста.  

Практические работы: 

1. Приготовление палочек с сыром из слоёного теста (полуфабриката) 

 

Тема 5. Тесто для пельменей, вареников, домашней лапши. 
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Виды пельменей. Приготовление теста для пельменей. Формование пельменей.  

Практические работы: 

1. Приготовление вареников. 

2. Приготовление пельменей с мясным фаршем. 

 

Тема 6. Приготовление холодных десертов.  

 Особенности сладких блюд и десертов. Компоты. Желированные сладкие блюда. 

Кисели. Муссы.  Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов.  

 Практические работы: 

 1. Приготовление киселя из клюквы или брусники. 

 

Тема 7. Приготовление горячих сладких блюд. Сервировка десертного стола.  

Сладкие пудинги. Запеканки. Шарлот (шарлотка). Яблоки, жаренные в тесте. 

Гурьевская каша. Требования к качеству горячих сладких блюд. Сервировка десертного стола 

и правила этикета.  

Практические работы: 

1. Приготовление «воздушного» пирога с яблоками. 

2. Приготовление творожной запеканки с изюмом и курагой. 

 

 

 

Тема 8. Консервирование плодов и ягод. 

Домашнее консервирование. Правила безопасной работы при консервировании. 

Варенье. Повидло. Джем, мармелад. Компоты.  

Практические работы: 

1. Приготовление варенья из яблок. 

2. Приготовление повидла из слив.  

 

Раздел 2. Материаловедение (4 ч).  

Тема 9. Химические волокна. 

 Классификация волокон. Общая схема производства волокон. Получение сырья. 

Приготовление прядильного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка.  

 

Тема 10. Свойства волокон. 

 Искусственные волокна: вискозные волокна, ацетатные и триацетатные волокна, 

белковые волокна. Синтетические волокна: полиамидные волокна, полиэфирные волокна, 

полиуретановые волокна, полиакрилонитрильные волокна. 

 Практические работы: 

 1. Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических волокон. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (6 ч). 

Тема 11. Общие сведения о соединении деталей в изделии. 

 Соединение деталей в изделии. Разъёмное соединение. Посадка. Неразъёмные 

соединения.  

Тема 12. Образование челночного стежка.  

 Процесс образования стежка. 8 этапов.  

Тема 13. Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных 

изделий.  

 Приспособления малой механизации. Лапка-запошиватель. Лапка-рубильник. 

Направляющая линейка. Лапка для пришивания пуговиц. Лапка для рельефной строчки и 

шнура. Однорожковая лапка. 

 Практические работы: 
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 1. Выстёгивание образца с утепляющей прокладкой. 

  Раздел 4. Конструирование и моделирование (18 ч). 

Тема 14. Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

 Мода от кутюр. Мода прет-а-порт. Создание одежды с учетом зрительных иллюзий. 

Зрительные иллюзии в костюме. Явление иррадиации.  

Тема 15. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

 Умение снимать мерки. Прибавки на свободное облегание.  

 Практические работы: 

 1. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

Тема 16. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

 Основа конструкции изделия. Построение чертежа основы с базисной сетки.  

 Практические работы: 

 1. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Тема 17. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

 Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. Изменение 

длины рукава. Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование летнего 

платья. Моделирование пончо. Моделирование ветровки.  

 Практические работы: 

 1. Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокроеным 

рукавом.  

 

Тема 18.  Построение чертежа воротника.  

 Построение чертежа воротника-стойки, прилегающего к шее. Построение чертежа 

отложного воротника со средним прилеганием к шее.  

 Практические работы: 

 1. Построение чертежа воротника.  

 

Тема 19. История брюк.  

 Древняя одежда. Одежда мужчины в ранний период существования Египта. Костюм 

римлян. Мужская мода в Средние века. Одежда мужчин в эпоху Реформации и 

Контрреформации. Французская мода середины 17 века. Мужской костюм стиля рококо. Мода 

в 19 веке.  

 

Тема 20. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.  

 Мерки для построения чертежа брюк.  

 Практические работы: 

 1. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.  

Тема 21. Построение чертежа основы брюк.  

 Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. 

Построение чертежа задней половинки брюк.  

 Практические работы: 

 1. Построение чертежа основы брюк.  

Тема 22. Моделирование брюк.  

 Расширение брюк от линии сидения. Расширение брюк от линии колена. 

Моделирование шорт. Оформление выкройки.  

 Раздел 5. Технология изготовления швейных изделий (8 ч).  

Тема 23. Изготовление блузки с цельнокроеным рукавом. 

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой 

ткани.  

Практические работы: 
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1. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой блузки. 

2. Обработка деталей кроя блузки.  

3. Обработка горловины блузки.  

4. Обработка низа рукавов. 

5. Обработка боковых швов блузки. 

6. Обработка низа блузки. 

7. Окончательная отделка блузки.  

Тема 24. Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом.  

 Раскрой и обработка косой бейки.  

Тема 25. Изготовление шорт.  

 Моделирование шорт.  

 Практические работы: 

 1. Моделирование шорт. 

 2. Раскладка выкройки шорт и их раскрой.  

 3. Подготовка деталей кроя к пошиву.  

 4. Обработка карманов и соединение их с основной деталью. 

 5. Обработка средних и шаговых швов шорт.  

 6. Обработка верхнего среза шорт.  

 7. Обработка нижнего среза шорт. 

 8. Окончательная отделка шорт. 

Тема 26. Изготовление шорт на притачном поясе.  

 Обработка застёжки в шве на тесьму-молнию со смещённой линией настрачивания. 

Обработка пояса. Соединение пояса с верхним срезом шорт.  

 

Раздел 6. Рукоделие (4 ч). 

Тема 27. Вязание крючком. 

 Вязание. Основной инструмент при вязании-короткий крючок. Виды петель.  Столбики 

без накида. Полустолбики без накида. Столбик с накидом. Столбик с двумя накидами. Столбик 

с тремя накидами. Столбик с четырьмя накидами. Рогатка из столбиков с накидом. Замкнутое 

колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Рачий шаг.  

 Практические работы: 

 1. Изготовление образцов, связанных крючком. 

Тема 28. Макраме. 

 История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения.  

 Практические работы: 

 1. Изготовление подвески для кашпо. 

Раздел 7. Технология ведения дома (6 ч).  

Тема 29. Оформление интерьера комнатными растениями. 

 Подбор комнатных растений. Факторы, которые необходимо учитывать для подбора. 

Оформление сухими и искусственными цветами.  

Тема 30. Выбор комнатных растений. 

 Светолюбивые. Теневыносливые. Растения умеренного освещения.  

Тема 31. Уход за растениями. 

 Частота и обильность полива и подкормок. Периодическое опрыскивание водой. 

Пересадка растений. Оформление интерьера комнатными растениями.  

 Раздел 8. Электротехника (4 ч). 

Тема 32. Электроосветительные приборы.  

 Лампы накаливания. Люминесцентные лампы. Стартёр.  

 

Тема 33. Электронагревательные приборы.  

 Нихромы и фехрали.  
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Проектная работа (2 ч).  

 
i 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

№ Наименование 

раздела, подраздела 

Кол-во 

часов 

Лабораторные/ 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1 Кулинария 16   

1.1 Понятие о 

микроорганизмах 

2 Классификация 

микроорганизмов 

 

 

1.2 Виды теста 8 Разработка рецептов 

различных видов теста 

 

1.3 Десерты 4 Классификация десертов  

1.4 Консервирование 

плодов и ягод 

2 Выполнение эскизов  

художественного  

украшения стола к завтраку 

 

2 Материаловедение 4   

2.1 Химические волокна 2 Классификация волокон  

2.2 Свойства волокон 2 Изучение  свойств  нитей 

основы  и утка. 

К/р №1 «Элементы 

материаловедения» 

3 Машиноведение 6 Изучение приспособлений 

малой механизации 

 

4 Конструирование и 

моделирование 

18 Построение чертежей 

выкроек 

 

5 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

8 Построение схемы пошива 

шорт 

 

6 Рукоделие 4 Приёмы вязания крючком и 

макраме 

 

7 Технология ведения 

дома 

6 Выбор комнатных растений  

8 Электротехника 4 Классификация 

электроприборов 

 

9 Проектная работа 2 Защита проекта  

 Итого: 68  1 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Технология» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по технологии для 7 класса 
 

№ 

 

 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль Примечание План Факт Описание предметных 

знаний 
УУД 

1-

2. 

  Понятие о 

микроорганизмах. 

Виды теста. Инструменты 

и приспособления для 

приготовления теста. 

Знать: 

- полезное и вредное 

воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты; 

- источники и пути 

проникновения 

болезнетворных 

микробов в организм 

человека; 

- заболевания, 

передающиеся через 

пищу; 

- профилактика 

инфекций; 

- первая помощь при 

пищевых отравлениях; 

- способы определения 

доброкачественности 

продуктов. 

 

Познавательные: умения 

проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог,сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

  

3-

4. 

  Виды теста. Инструменты 

и приспособления для 

приготовления теста.  

 

Знать: - изделия из 

дрожжевого, 

песочного, 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

строить цепь рассуждений, 

поиск информации. 
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бисквитного и 

слоеного теста; 

- виды теста; 

- рецептура и 

приготовление теста с 

различными видами 

разрыхлителей; 

 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

5-

6. 

  Приготовление 

бездрожжевого теста.  

Знать: - влияние 

соотношения 

компонентов теста на 

качество готовых 

изделий; 

- выпечка изделий из 

дрожжевого, 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного теста; 

- виды начинок и 

украшений для 

изделий из теста; 

- ароматические 

вещества и пряности; 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

слушать и выступать. 

  

7-

8. 

  Приготовление 

дрожжевого теста. 

Знать: - влияние 

соотношения 

компонентов теста на 

качество готовых 

изделий; 

- выпечка изделий из 

дрожжевого, 

песочного, 

Познавательные: определять 

понятия, сопоставление, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, умения 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
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бисквитного и 

слоеного теста; 

- виды начинок и 

украшений для 

изделий из теста; 

- ароматические 

вещества и пряности; 

 

 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог,сотрудничество. 

9-

10. 

  Тесто для пельменей, 

вареников, домашней 

лапши. 

Знать: - виды 

инвентаря и 

приспособления для 

приготовления 

изделий из теста; 

- требования к 

качеству теста; 

- правила подачи к 

столу. 

 

Познавательные: определять 

понятия, смысловое чтение, 

сопоставление, анализ,  

умения исследовательской и 

проектной деятельности, 

строить цепь рассуждений 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество. 
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11-

12. 

  Приготовление холодных 

десертов. 

Знать: - роль сахара в 

кулинарии и в питании 

человека; 

- роль десерта в 

праздничном обеде; 

 

 

Познавательные: строить 

цепь рассуждений, делать 

выводы, умения проектной 

деятельности 

Регулятивные: 

рефлексия,самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и 

выступать. 

  

13-

14. 

  Приготовление горячих 

сладких блюд. Сервировка 

десертного стола. 

Знать о калорийности 

продуктов, правилах 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта. 

Сервировать стол к 

завтраку. 

Познавательные: анализ, 

строить цепь рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

15-

16. 

  Консервирование плодов 

и ягод. 

Знать: - приготовление 

повидла, джема, 

мармелада, цукатов, 

конфитюра; 

- значение количества 

сахара для 

сохранности и 

качества варенья; 

- способы определения 

готовности варенья; 

- правила хранения 

варенья; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

строить цепь рассуждений, 

поиск информации, 

смысловое чтение, работа с 

таблицами. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 
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- хранение свежих 

кислых плодов и ягод 

с сахаром без 

стерилизации. 

учебного сотрудничества. 

 

17-

18. 

  Химические волокна. Знать:- классификация 

химических волокон; 

- свойства тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон; 

- уход за изделиями из 

искусственных 

волокон. 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

19-

20. 

  Свойства волокон. Знать:- классификация 

химических волокон; 

- свойства тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон; 

- уход за изделиями из 

искусственных 

волокон. 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, классификация,  

строить цепь рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

К/р №1 «Элементы 

материаловедения» 

 

21-

22. 

  Общие сведения о 

соединении деталей в 

изделии. 

Знать: - виды 

соединений деталей в 

узлах механизмов и 

машин; 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, поиск 
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- наладка и уход за 

швейной машиной; 

- принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка; 

- назначение и 

принцип получения 

простой и сложной 

зигзагообразной 

строчки; 

- назначение и 

принцип работы на 

швейной машине с 

применением 

приспособлений 

малой механизации. 

 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

23-

24. 

  Образование челночного 

стежка. 

Знать: - виды 

соединений деталей в 

узлах механизмов и 

машин; 

- наладка и уход за 

швейной машиной; 

- принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка; 

- назначение и 

принцип получения 

простой и сложной 

зигзагообразной 

строчки; 

- назначение и 

принцип работы на 

швейной машине с 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, строить цепь 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 
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применением 

приспособлений 

малой механизации. 

 

25-

26. 

  Приспособления малой 

механизации, 

применяемые при 

изготовлении швейных 

изделий. 

Знать: - виды 

соединений деталей в 

узлах механизмов и 

машин; 

- наладка и уход за 

швейной машиной; 

- принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка; 

- назначение и 

принцип получения 

простой и сложной 

зигзагообразной 

строчки; 

- назначение и 

принцип работы на 

швейной машине с 

применением 

приспособлений 

малой механизации. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,поиск информации, 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

  

27-

28. 

  Конструирование и 

моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Знать: 

- виды женского 

легкого платья; 

- правила снятия 

мерок, необходимых 

для построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом; 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

классификация, объяснять 

процессы, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,поиск информации. 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 
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- последовательность 

построения чертежа 

основы в масштабе 

1:4; 

- муляжный метод 

конструирования; 

- зрительные иллюзии; 

- особенности 

моделирования 

плечевых изделий; 

- выполнение эскизов 

спортивной одежды на 

основе цветовых 

контрастов; 

- последовательность 

построения чертежа в 

натуральную величину 

по своим меркам; 

- моделирование 

изделия выбранного 

фасона.  

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

29-

30. 

  Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Знать: 

- виды женского 

легкого платья; 

- правила снятия 

мерок, необходимых 

для построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом; 

- последовательность 

построения чертежа 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 
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основы в масштабе 

1:4; 

- муляжный метод 

конструирования; 

- зрительные иллюзии; 

- особенности 

моделирования 

плечевых изделий; 

- выполнение эскизов 

спортивной одежды на 

основе цветовых 

контрастов; 

- последовательность 

построения чертежа в 

натуральную величину 

по своим меркам; 

- моделирование 

изделия выбранного 

фасона.  

учебного сотрудничества. 

 

31-

32. 

  Построение чертежа 

основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Знать: 

- виды женского 

легкого платья; 

- правила снятия 

мерок, необходимых 

для построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом; 

- последовательность 

построения чертежа 

основы в масштабе 

1:4; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 
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- муляжный метод 

конструирования; 

- зрительные иллюзии; 

- особенности 

моделирования 

плечевых изделий; 

- выполнение эскизов 

спортивной одежды на 

основе цветовых 

контрастов; 

- последовательность 

построения чертежа в 

натуральную величину 

по своим меркам; 

- моделирование 

изделия выбранного 

фасона.  

 

33-

34. 

  Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Знать: 

- виды женского 

легкого платья; 

- правила снятия 

мерок, необходимых 

для построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом; 

- последовательность 

построения чертежа 

основы в масштабе 

1:4; 

- муляжный метод 

конструирования; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,поиск информации, 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 
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- зрительные иллюзии; 

- особенности 

моделирования 

плечевых изделий; 

- выполнение эскизов 

спортивной одежды на 

основе цветовых 

контрастов; 

- последовательность 

построения чертежа в 

натуральную величину 

по своим меркам; 

- моделирование 

изделия выбранного 

фасона.  

 

35-

36 

  Построение чертежа 

воротника. 

Знать о требованиях к 

выполнению ручных 

работ, терминологию 

ручных работ, правила 

безопасной работы 

ручной иглой, 

ножницами. 

Выполнять ручные 

работы, соблюдать 

правила безопасного 

пользования иглой, 

ножницами. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,поиск информации, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

  

37-

38. 

  История брюк. Знать: историю брюк, 

их классификацию. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,работать по 

алгоритму (плану). 
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Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

39-

40. 

  Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы брюк. 

Знать: 

- особенности 

раскладки выкройки 

на ткани с 

направленным 

рисунком; 

- выкраивание 

подкройной обтачки; 

- перенос контурных и 

контрольных линий 

выкройки на парные 

детали кроя; 

- обработка деталей 

кроя; 

- порядок проведения 

примерки, выявление 

и исправление 

дефектов; 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задач. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:учебное 

сотрудничество. 

  

41-

42. 

  Построение чертежа 

основы брюк. 

Знать об общих 

правилах  снятия 

мерок для построения 

чертежа швейного 

изделия, правилах 

измерения и условных 

обозначениях. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 
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Снимать мерки с 

фигуры человека, 

записывать их. 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:учебное 

сотрудничество. 

43-

44. 

  Моделирование брюк. Знать общие правила 

построения чертежей 

швейного изделия. 

Выполнять чертеж 

швейного изделия 1:4, 

в натуральную 

величину. 

Познавательные: выбор 

способов решения 

задачи,строить цепь 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

графической информацией. 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 

 

  

45-

46. 

  Изготовление блузки с 

цельнокроеным рукавом. 

Знать о технологии 

изготовления 

швейного изделия, 

планировании 

проектной 

деятельности. 

Составлять  план 

изготовления 

швейного изделия. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,поиск информации, 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация 

учебного сотрудничества. 
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47-

48. 

  Технология обработки 

застёжки плечевого 

изделия с притачным 

подбортом. 

Знать о 

последовательности и 

приемах раскроя 

швейного изделия. 

Выполнять подготовку 

ткани к раскрою. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,строить цепь 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог 

 

  

49-

50. 

  Изготовление шорт. Знать о 

последовательности и 

приемах раскроя 

швейного изделия. 

Выполнять подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на 

ткани, выкраивать 

детали швейного 

изделия, оценить 

качество кроя по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,строить цепь 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог 

 

  

51-

52. 

  Изготовление шорт на 

притачном поясе. 

Знать  о технологии 

пошива пояса, 

обработки верхнего 

среза фартука 

притачным поясом; 

обрабатывать верхний 

срез фартука 

притачным поясом. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

планирование, рефлексия, 
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волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

53-

54. 

  Вязание крючком. Знать: 

- инструменты и 

материалы для вязания 

крючком; 

- подготовка 

материалов к работе; 

- условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком; 

- выбор крючка в 

зависимости от ниток 

и узора; 

- определение 

количества петель и 

ниток; 

- технология 

выполнения 

различных петель; 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

55-

56. 

  Макраме. Знать: - раппорт узора 

и его запись. 

- материалы, 

используемые для 

плетения узорных 

поясов, тесьмы; 

- виды узлов макраме; 

- способы плетения; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 
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- технология ткачества 

поясов на дощечках и 

бердышке; 

- отделка пояса 

кистями, бисером, 

стеклярусом и т.п. 

 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

57-

58. 

  Оформление интерьера 

комнатными растениями. 

Знать: 

- требования к 

интерьеру прихожей, 

детской комнаты; 

- способы оформления 

интерьера; 

- использование в 

интерьере 

декоративных изделий 

собственного 

изготовления; 

- использование 

комнатных растений в 

интерьере, их влияние 

на микроклимат 

помещения. 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

слушать и выступать 

  

59-

60. 

  Выбор комнатных 

растений. 

Знать: 

- требования к 

интерьеру прихожей, 

детской комнаты; 

- способы оформления 

интерьера; 

- использование в 

интерьере 

декоративных изделий 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 
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собственного 

изготовления; 

- использование 

комнатных растений в 

интерьере, их влияние 

на микроклимат 

помещения. 

 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

61-

62. 

  Уход за растениями. Знать: 

- требования к 

интерьеру прихожей, 

детской комнаты; 

- способы оформления 

интерьера; 

- использование в 

интерьере 

декоративных изделий 

собственного 

изготовления; 

- использование 

комнатных растений в 

интерьере, их влияние 

на микроклимат 

помещения. 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения 

задачи,делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

  

63-

64. 

  Электроосветительные 

приборы. 

Знать: 

- виды ламп 

накаливания; 

- гальванические 

источники тока, их 

сравнительные 

характеристики и 

область применения. 

 

Познавательные: 

сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 
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волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

65-

66. 

  Электронагревательные 

приборы. 

Знать: 

- виды ламп 

накаливания; 

- гальванические 

источники тока, их 

сравнительные 

характеристики и 

область применения. 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

делать выводы. 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог. 

 

  

67-

68. 

  Разработка и защита 

проекта.  

 

 

 

Знать: о правилах 

защиты проекта; 

умения: анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным 

критериям, выступать 

с защитой проекта. 

Познавательные: 

сопоставление, делать 

выводы. 

Регулятивные:целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

слушать и выступать 
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