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Рабочая программа учебного предмета  «Проектная деятельность в предметной 

области «Технология»» обязательной предметной области «Технология» для основного 

общего образования является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО).  Рабочая программа  разработана   на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

- примерной программы основного общего образования,  

Рабочая программа курса  реализуется  с использованием учебника авторов Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» для учащихся 7 класса 

(М., издательский центр «Вентана-Граф, 2014), входящего в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. 

Основной целью данного курса является повышение мотивации и эффективности 

учебной деятельности обучающихся.  

Формирование культуры проектирования как одного из компонентов 

технологической культуры  - главная задача курса «Проектная деятельность в предметной 

области «Технология» 

Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью современного 

учебного процесса. Учебное проектирование позволяет сформировать: 

-  умения решать возникающие проблемы,  

- осуществлять поиск и анализ разнообразной информации,  

- проводить исследование,  

- ставить цель, планировать и действовать соответственно плану,   

- выбирать способы действия, технологии, 

- осуществлять самооценку и контроль,  

- анализировать и представлять результаты проектной деятельности, 

- работать в команде. 

 

Программа данного курса предусматривает усиление и расширение разделов 

программы по предмету «Технология» и особенно – модуля «Технологии проектной 

деятельности» с целью расширения представлений, знаний, умений и навыков 

обучающихся в областях анализа ситуаций и моделирования, умений классифицировать, 

работать с графической информацией, в выборе способов решения задач и алгоритма 

действий, в поиске информации с использованием ресурсов библиотек и интернета и т.д.. 

Проектная деятельность в рамках изучения технологий обработки текстильных 

материалов, пищевых продуктов, технологий изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества, оформления интерьера  в  7 классе отличается от аналогичной 

деятельности в 5-м и 6-м классах большей глубиной, широтой охвата и основательностью 

проработки деталей проекта,  а кроме того - коммерциализацией выбранного проекта. 

Понятие проектной деятельности в предметной области «Технология» для обучающихся 7 

класса  требует большего осмысления и преломления ими понимания проектной работы в 

рамках реальной учебной деятельности. 

 

Учебный проект как дидактическое средство позволяет обучать целенаправленной 

деятельности по решению проблемы (задачи), личностно или социально значимой для 



обучающкгося, самостоятельности в нахождении способов деятельности, самоконтролю, 

рефлексии, самоорганизации учебной деятельности.  

Цель учебного проекта с позиции обучающегося  - это способ реализовать свой 

замысел самостоятельно, с учетом собственных сил (саморегуляция), это возможность 

самореализоваться,  продемонстрировав результат деятельности, проверить себя, свои 

способности. 

  

 

Учебный (образовательный) план на изучение курса «Проектная деятельность в 

предметной области «Технология»» в основной школе отводит 1 учебный час в неделю в 

течение всего года обучения, всего 35 уроков в год. Организационно и методически 

соответствующий курс введен в учебный процесс таким образом, что проектная 

деятельность осуществляется параллельно с изучением курса предмета «Технология». 

В разделе «Творческая, проектная и исследовательская деятельность» 

конкретизируются  цели и задачи курса, изучаются основы проектной деятельности.  В 

следующих разделах рассматриваются алгоритмы проектной деятельности в соответствии 

с изучаемыми по технологии модулями и запланированной тематикой проектов.  

Таким образом, в течение учебного года обучающиеся должны реализовать в 

рамках школьной программы по технологии и данному курсу учебные проекты по 

следующим модулям и темам:  

по модулю «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - проекты 

«Приготовление торта в домашних условиях» и «Проектирование и изготовление 

швейного изделия» (индивидуальные проекты). 

по модулю «Художественные ремесла» - проект «Подарок своими руками» (может 

быть выполнен индивидуально или в группе)» и проект «Идеи для моего дома» (также 

может быть выполнен индивидуально, либо  в группе или паре). 

Наиболее объемным по содержанию и временным рамкам запланирован 

индивидуальный проект по разделу «Проектирование и изготовление швейного изделия». 

При этом предусмотрено сохранение  преемственности основ проектной деятельности с 5-

6 классами. При его выполнении обучающиеся опираются на знания, умения и навыки, 

приобретенные ранее. Вместе с тем, они ориентированы на самостоятельность в выборе и 

представлении структуры, критериев и некоторых других элементов проектной 

деятельности. При выполнении технологического этапа проекта (особенно по 

подразделам «Разработка конструкции изделия» и «Технология изготовления изделия» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, получаемые  ими  по предмету 

«Технология». При этом, обучающимися углубляют их, изучая дополнительную 

информацию в разных источниках, в соответствии с особенностями выбранной модели и 

поставленными целями и задачами.  

Оформление проектов может быть выполнено на основе паспорта проектной 

работы, размещенного в рабочей тетради – допускается в том случае, если выполняется 

мини-проект.  Паспорт проекта позволяет успешно выполнить защиту проекта каждому 

обучающемуся, что способствует проявлению положительных эмоций, создает «ситуацию 

успеха», формирует уверенность в том, что и в дальнейшем  обучающиеся также удачно и 

с удовольствием выполнят учебные проекты. Однако, основным требованием является 

оформление пояснительной записки проекта на основе представленных в учебнике  

примеров и разработанных учителем методических рекомендаций.  Также 

рассматриваются и анализируются обучающимися совместно с учителем  предлагаемые 

ими другие варианты оформления проектной документации. 

В реализация проектной деятельности применяется интегративный подход 

(обучающимися  используются знания, умения и навыки, приобретенные на уроках по 

другим дисциплинам: математике, биологии, физике, истории, литературе географии и 

др.),  у обучающихся  формируются  все виды функциональной грамотности. 



Программа предусматривает применение в процессе обучения как традиционных 

педагогических технологий, так и элементов технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся: дифференцированного подхода, проблемно-

развивающего обучения, методик формирования интеллектуальных умений (анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, формирования понятия и т. д.), метода 

проектов.  Метод проектов (технология творческого проектирования) позволяет в 

наибольшей мере реализовывать перечисленные выше подходы в обучении: способствует 

развитию личностной самоидентификации, ориентирует обучающегося не столько на 

усвоение «готовых знаний», сколько на  формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, достижению поставленных целей. 

Основная форма организации учебного процесса - урок, позволяющий учащимся  

расширить и углубить теоретические знания и закрепить их в практической и проектной 

деятельности.  

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок практического закрепления 

знаний и умений, урок закрепления навыков проектной деятельности, урок развивающего 

контроля, урок общеметодологической направленности, урок рефлексии. 

Способы проведения уроков - урок в форме беседы, слайд-лекция;  

самостоятельная практическая  работа;  защита проекта.  

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная и групповая.   

Система оценивания результатов обучения предусматривает следующие виды 

контроля: текущий, тематический, итоговый. Программой предусмотрены следующие 

формы контроля:  устный опрос, наблюдение за выполнением технологических операций, 

анкетирование, проверка учебных продуктов, созданных (разработанных) учащимися, 

проектной документации, материалов для защиты проекта.  

Характеристика диагностического инструментария: разноуровневые тесты для 

проверки знаний учащихся по предметному содержанию и для диагностики уровня 

сформированности познавательных учебных действий, комплексные задания, карты 

пооперационного контроля, оценочные таблицы (листы), содержащие  критерии 

оценивания. 

Проверка знаний может осуществляться в различных формах: индивидуальной, 

фронтальной, в парах, в группах. 

 

 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса  

«Проектная деятельность в предметной области «Технология»» 
 

Изучение  курса «Проектная деятельность в предметной области «Технология»» в 

основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 
 

 Личностных: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

3. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

4.  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

5.  Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 



1.  Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности. 

2. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

3. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

4. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

5. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость. 

6.  Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

7.  Использования дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

8.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

9.  Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива. 

10.  Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

11.  Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

12.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

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

культурой производства. 

14.  Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. В познавательной сфере  

  Рациональное использования учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда. 

  Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

  Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах. 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере  

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 

 Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии. 

 Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда. 

 Проектирование последовательности операций и составление технологической 

карты работ. 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений. 



 Соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности. 

 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда. 

 Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения. 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

 Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправление. 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

3. В мотивационной сфере  

 Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности. 

 Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности. 

 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. 

4. В эстетической сфере  

 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 учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере  

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива. 

 Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  или услуги; 

6. В физиолого-психологической сфере  

 Развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов. 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

 Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований. 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

            К окончанию изучения курса «Проектная деятельность в предметной области 

«Технология»» обучающийся 7-го класса научится: 

  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; составлять технологическую карту изготовления изделия; 



выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел «Творческая, проектная и исследовательская деятельность» – 8 ч. 

 

Цели и задачи проектной деятельности в 7 классе.   

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной 

жизни. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Модернизация материального 

продукта. Методы проектирования, конструирования, моделирования.  Планирование 

(разработка) материального продукта  в соответствии с поставленной задачей и/или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытание, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Оформление проектной документации. 

 

Раздел «Творческий проект «Приготовление торта в домашних условиях»» - 5 ч. 

Цели и задачи проекта. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

аргументирование актуальности проблемы. Поиск, анализ,  отбор, структурирование 

информации. Теоретические сведения: историческая справка, виды теста, пропиток, 

кремов, украшений, используемых для приготовления торта.  Разработка дизайна 

кондитерского изделия (эскизирование). Разработка критериев для выбора наилучшего 

варианта проектируемого изделия. Выбор наилучшего варианта по критериям. Подготовка 

ингредиентов, оборудования, инструментов, приспособлений для приготовления торта. 

Разработка технологической последовательности приготовления изделия. Реализация 

технологического этапа проекта. Оформление проектной документации, полезных 

советов.  

 



Раздел «Творческий проект «Проектирование и изготовление швейного изделия»» - 

10 ч. 

 

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, аргументирование 

актуальности проблемы. Поиск, анализ,  отбор, структурирование информации, 

разработка критериев выбора проектируемого изделия.  

Требования к готовому изделию, разработка критериев отбора. Выбор наилучшего 

варианта по критериям. Приемы конструирования и моделирования выбранного изделия. 

Обоснование выбора способов поузловой обработки выбранного швейного изделия; 

составление технологической последовательности.  

Свойства применяемых для изготовления изделия швейных материалов, 

технические характеристики оборудования, инструменты.  

Способы выполнения раскладки деталей выкройки на ткани в зависимости от ее 

ширины и характера рисунка. Контурные линии, контрольные метки в деталях кроя. 

Правила сметывания деталей изделия. Критерии качества посадки изделия на фигуре. 

Дефекты посадки изделия на фигуре, способы их устранения. Поузловая обработка 

изделия  после примерки. Способы художественного оформления (декорирования) 

изделия. Окончательная отделка готового изделия. Критерии оценивания качества 

готового изделия. Экономическое и экологическое обоснование в проектной 

деятельности.   Критерии оценивания пояснительной записки, электронной презентации,  

защиты проекта. Подготовка к защите проекта. Защита. 

 

Практические работы:  

Формулирование  проблемы, целей проекта. 

Разработка плана изготовления изделия. 

Разработка критериев выбора изделия.  

Разработка схем изготовления изделия. 

Эскизирование. 

Описание объектов проектирования. 

Описание технологии изготовления изделия. 

Снятие мерок. 

Построение основы чертежа  изделия. 

Моделирование изделия. 

Исследование свойств материалов. 

Разработка технологической карты изготовления изделия.  

Корректировка изделия.  

Выполнение технологических операций. 

Составление оценочных листов. 

Составление схем узоров вязания, вышивки, лоскутного шитья. 

Выполнение расчетов затрат на материалы. 

Оценивание качества готового изделия по критериям. 

Разработка рекламы изделия. 

Разработка пояснительной записки проекта. 

Разработка электронной презентации.  

 

 

Раздел «Творческий проект «Подарок своими руками»»  - 8 ч. 



 

Нормы этикета: как правильно дарить и принимать подарки.  

Применение технологий художественно-прикладной обработки материалов в 

творческом проектировании.  

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, аргументирование 

актуальности проблемы. Теоретическое исследование: поиск, анализ,  отбор, 

структурирование информации, разработка критериев выбора проектируемого изделия.  

Реализация этапов проекта. Разработка проектной документации.  

 

 

Раздел «Творческий проект «Идеи для моего дома»» - 4 ч. 

 

Обоснование конкретных потребностей в оформлении интерьера изделиями 

собственного изготовления. Теоретическое исследование: поиск, анализ,  отбор, 

структурирование информации, разработка критериев выбора проектируемого изделия.  

Разработка конструкторской и технологической документации.  Реализация этапов 

проекта. Сравнительный анализ характеристик и стоимости выполненного изделия с 

аналогичными готовыми изделиями, предлагаемыми торговлей. Изучение возможностей 

тиражирования и реализации полученного изделия.  Разработка рекламы.  

Практические работы. 

Эскизирование. 

Выполнение описания внешнего вида  объектов проектирования. 

Выполнение измерений (снятие мерок). 

Выполнение расчетов для выполнения чертежей. 

Выполнение чертежей. 

Моделирование изделия. 

Исследование свойств материалов. 

Составление схем узоров вязания, вышивки, лоскутного шитья. 

Выполнение расчетов затрат на материалы. 

Выполнение технологических операций. 

Проведение испытания готового изделия. 

Определение качества  используемых ингредиентов, текстильных материалов. 

Дегустация  приготовленного изделия  (при выполнении проекта по 

кулинарии). 

Выполнение контроля  качества изделия  по критериям. 

Устранение дефектов, обнаруженных в результате испытания.  

Разработка электронной презентации, рекламы изделия.  

Разработка сценария защиты. 

 

2. Тематическое планирование  по курсу «Проектная деятельность в предметной 

области «Технология»» 



7 класс (35 часов) 

Раздел № 

заня

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Творческая, 

проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

– 8 ч.  

1 1 Вводное занятие. Правила ТБ. 

Цели и задачи курса 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем  

и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

Развитие навыков учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

изучении модуля. 

Раскрытие на конкретных 

примерах значения 

самостоятельности как 

показателя взрослости.  

Формирование потребности 

расширять границы своих 

возможностей.  

Развитие навыков 

группового взаимодействия 

при самостоятельной 

работе. 

Стимулирование у 

обучающихся проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. 

Характеристика роли 

потребителя и 

производителя в 

экономике; исследование 

несложных практических 

ситуаций, связанных с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и 

производителя. 

Воспитание черт 

рачительного хозяина и 

грамотного потребителя. 

Содействие достижению 

обучающимися личностных 

образовательных 

результатов: определения 

своего места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

2 1 Способы исследования и 

реализации потребительских 

интересов 

3 1 Методы и средства решения 

проектных задач 

4 1 Проектно-

предпринимательская 

деятельность 

5 1 Проектно-

предпринимательская 

деятельность 

6 1 Подготовка проектно-

конструкторской 

документации 

7 1 Дизайн в процессе 

проектирования продукта 

труда 

8 1 Анализ и оценка результатов 

проектной деятельности 



 

 

Творческий 

проект 

«Приготовление 

торта в 

домашних 

условиях» - 5 ч. 

9 1 Выполнение поисково-

исследовательского  этапа 

проекта 

Формирование понимания 

роли деятельности в 

развитии личности и 

общества.  

Формирование умения 

оценивать собственную 

деятельность и стремления 

к осуществлению успешной 

деятельности.  

Развитие ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду, учебной 

деятельности.  

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. 

Содействие достижению 

учащимися личностных 

образовательных 

результатов: определения 

своего места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

 

 

10 1 Выполнение технологического 

этапа проекта.  

11 1 Выполнение технологического 

этапа проекта.  

12 1 Оформление проектной 

документации. 

13 1 Представление результатов 

проектной деятельности. 

Творческий 

проект 

«Проектировани

е и изготовление 

швейного 

изделия»- 

10 ч. 

 

14 1 Выполнение поисково-

исследовательского  этапа 

проекта 

Воспитание 

положительного отношения 

к деловому общению, 

иллюстрация с помощью 

примеров различных целей 

и средств обучения. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

15 1 Разработка конструкции 

изделия. 

16 1 Разработка технологии 

изготовления  изделия. 

17 1 Подбор материалов, 

оборудования и инструментов 



18 1 Раскрой изделия. инициативы, лидерских 

качеств. 

Содействие достижению 

учащимися личностных 

образовательных 

результатов: определения 

своего места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

 

19 1 Изготовление изделия.  

20 1 Изготовление изделия. 

21 1 Изготовление изделия.  

22 1 Изготовление изделия. 

Контроль качества готового 

изделия. 

23 1 Реклама проекта. Защита 

проекта, 

Творческий 

проект «Подарок 

своими руками»  

- 8 ч. 

24 1 Применение технологий 

художественно-прикладной 

обработки материалов в 

творческом проектировании 

Обоснование  темы и план 

выполнения  проекта.  

Развитие навыков 

группового взаимодействия 

при самостоятельной 

работе. 

Формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе, семье. 

Содействие достижению 

учащимися личностных 

образовательных 

результатов: определения 

своего места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

 

25  Реализация этапов проекта 

26 1 Реализация этапов проекта 

27 1 Реализация этапов проекта 

28 1 Реализация этапов проекта 

29 1 Реализация этапов проекта 

30 1 Оформление результатов 

проектной деятельности. 

Реклама. 

31 1 Защита проекта. 

Творческий 

проект «Идеи 

для моего дома» - 

4 ч. 

32 1 Обоснование темы и план 

выполнения  проекта.  

Формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе, семье. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. 

Содействие достижению 

учащимися личностных 

образовательных 

результатов: определения 

своего места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

 

33 1 Реализация этапов проекта 

34 1 Реализация этапов проекта 

35 1 Оформление и представление 

результатов проектной 

деятельности. 

                                      Всего: 35   

 

 


