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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 
12.04.2021г. 

• Программа Сасова, И А. «Технология. 5-8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. 
Марченко»,  

• -М.:  Вентана-Граф ,2015. – 144с..(*) 
• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 
• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю ) 

Содержание рабочей программы 

Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы технологической 
культуры и грамотности учащейся молодежи. В связи с этим особое место отводится 
решению проблемы подготовки учащихся к трудовой деятельности в создавшихся 
экономических условиях, к востребованному профессиональному определению. 
Цель курса: 
Формирование представлений о составляющих техносферы, в современном производстве и 
распространённых в нём технологий. 
 Задачи курса: 
- получение представлений о технологиях автоматизации; 
- освоение работами с применением различных приспособлений и механизмов; 
-овладение навыками работы с технологической документацией, её созданием; 
- овладение приёмами безопасной работы, пожарной безопасности; 
- формирование умений самостоятельной работы, в коллективе, умений оценивание свою 
деятельность; 
- освоение проектного метода; 

В связи с особенностями и возможностями учебного комплекса Lego в рабочую программу 
внесены следующие коррективы относительно базовой версии (*). 

1. Элементы «Системы водоснабжения и вентиляции» изучаются в приложении 
гидравлических и пневматических систем без изменения часов. 

2. Элементы электрических схем дополнены до раздела аналоговые и цифровые цепи с 
увеличением количества учебных часов с 4 до 8 

3. Введён раздел программное управление оборудованием и станки ЧПУ в размере 4 
часов, распределённых по всему курсу. 



4. В связи с техническими особенностями станков Lego среди процессов обработки  не 
используются металлические изделия. 

5. Разделы «Механические приводы», «Конструкторская и технологическая 
документация», «Экономика и история развития  производства» излагаются в объёме 
(*)

6. Количество учебных часов предназначенных для исследовательской и проектной 
деятельности выделено согласно (*). 

7. Тема технологические цепочки и оптимизация, в (*) распределённые по всему курсу 
объединены в единый раздел. 

Приоритетными методами форм обучения при реализации данной программы являются: 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 
программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 
их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 
качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

       Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В блоках «Элементы материаловедения» и «Элементы 

машиноведения» дидактические единицы содержат сведения об ассортименте и свойствах 

тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. В ходе уроков запланировано 

знакомство с особенностями  профессий: дизайнер, модельер, прядильщица, ткачиха, швея, 

механик швейного оборудования, повар и другие, что влияет на  становление и 

формирование ценностно-ориентационной компетенции. С целью реализации 

компетентностного подхода предполагается также организация деловых игр «Поход в 

магазин», «Ателье» и другие. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей; 
  уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД:

формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 



как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию 

Познавательные УУД:

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации 

  принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

  умение планировать пути достижения намеченных целей; 

  умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

  умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные УУД :
  умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 
и делать выбор; 
 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
  использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

Учебно-тематический план 
№ 
раздела

Тема Количество часов 

1 Основы современного промышленного производства   6
2 Основы проектирования роботов   9
3 Механические передачи   12
4 Минипроекты с использованием передаточных систем   6
5 Использование датчиков в робототехнических устройствах 10
6 Цифровые и аналоговые электрические сети 8
7 Работа с техническим заданием 12
8 Повторение. Итоговое занятие 5



Система оценки достижений учащихся 

Текстовые и проверочные работы  оцениваются по системе Б. Беспалько: 
0-40% -«2»
40-60%- «3»
60-80%-«4»
80-100%-«5»
Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для разных 
видов работ: 
«5»- готовность к уроку (, конспект, задание к практической части), соблюдения правил 
безопасности труда, самостоятельное правильное выполнение практического задания, 
аккуратность , творческий подход при выполнении практического задания, активная работа 
при изучении теоретического материала , ответы на дополнительные вопросы; 
«4»- готовность к уроку , соблюдение правил безопасного труда , выполнение практического 
задания, аккуратность, правильные ответы по теме; 
«3»- готовность  к уроку, соблюдение правил безопасного труда, практическая работа с 
помощью учителя или одноклассников, аккуратность; 
«2»- неготовность к уроку , несоблюдение правил безопасного труда неправильное 
выполнение  практического задания. 

Ресурсное обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и 
учебно-методических пособий. 
Учебно-методический комплект: 

1. Павлова, М. Б. Технология : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / М. Б. Павлова, И. А. Сасова, М. И. Гуревич, Дж. Питт ; под ред. И. А. 
Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 240 с: ил. 

2. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 
3. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 
М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 
робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

5. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by Martijn
Boogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No Starch Press, 2007.

6. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 Isogawa Studio, Inc.,
2007, http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/.

7. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for Engineering
Educational Outreach, Tufts University,
http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia-beta-
21.html.



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология»  7 кл.  
N
урока Тема урока 

Тип 
урока 

Освоение предметных 
знаний 

(базовые понятия) 

Виды деятельности 
УУД 

Дата урока 
7-А Класс 7 – Б Класс 

План Факт План Факт 
I. Основы современного промышленного производства  6 час

1/1 Правила поведения в 
кабинете повышенной 
опасности. Вводное занятие 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности. 
Творческий проект. 
Этапы выполнения 
творческого проекта 

Ознакомление с 
правилами поведения в 
кабинете и на рабочем 
месте.  

2/2 История развития 
промышленного 
производства. Применение 
робототехнических 
устройств. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Усвоение основных 
определений и понятий 
по теме. Понимание 
структуры и методов 
современного 
производства. 

Получать 
представление о 
структуре 
производственных 
отношений 
Воспитание интереса к 
производственной 
деятельности 

3/3 Технологические цепочки. 
Метод описания 
технологических цепочек с 
помощью графа. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Усвоение основных 
определений и понятий 
по теме. Понимание 
важности свойств 
объекта в 
производственной 
деятельности 

Получать 
представление о 
структуре 
производственных 
процессов и их 
описания. 

4/4 Описание технологических 
цепочек с помощью графов. 
Оптимизация графа. 

Комбинирова
нный урок 

Понимание основных 
понятий оптимизации 
производства 

Получать 
представление о 
принципах 
оптимизации 
производственных 
процессов 



5/5 Практическая работа № 1 
“Оптимизация графа”. 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

6/6 Разработка промышленного 
процесса. Этапы 
организации 
производственной 
деятельности. 

Комбинирова
нный урок 

Понимания структуры 
разработки 
технологического 
процесса  

Получать 
представление о 
структуре разработки 
производственных 
процессов 



II. Основы проектирования роботов  9 час
7/1 Бытовая и промышленная 

робототехника техника. 
Основные требования, 
представляемые к роботу. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Основные требования к 
промышленным и 
бытовым роботам. 
Общие и 
отличительные черты. 

Понимать принципы 
производства техники. 
Воспитание навыков 
логического 
представления 
материала. 

8/2 Сборочные схемы Lego. 
Подключение контролера к 
моторам. Выполнение 
линейных алгоритмов для 
робота. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Основные принципы 
построения роботов 
Lego.

Понимать принципы 
построения 
механизмов Lego. 
Воспитание навыков 
логического 
представления 
материала. 

9/3 Сборочные схемы Lego. 
Подключение контролера к 
датчикам. Выполнение 
линейных алгоритмов для 
робота. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Основные принципы 
построения роботов 
Lego.

Понимать принципы 
построения 
механизмов Lego. 
Воспитание навыков 
логического 
представления 
материала. 

10/4 Знакомство с программным 
обеспечением Lego 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Принципы 
программного 
управления 
техническими 
устройствами 

Понимать принципы 
программного 
управления я 
механизмами Lego. 

11/5 Сборочные схемы Lego. 
Подключение контролера к 
моторам. Выполнение 
линейных алгоритмов для 
робота. 

Комбинирова
нный урок 

Практическая 
реализация полученных 
знаний 

Умение 
программирования 
технического 
устройства. 

12/6 Подключение моторов и 
датчиков. Контроль за 

Комбинирова
нный урок 

Практическая 
реализация полученных 

Умение 
программирования 



выполнением операции с 
помощью датчика. 

знаний технического 
устройства. 

13/7 Практическая работа № 2. 
«Автоматический 
шлагбаум» 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

14/8 Движущиеся роботы. Комбинирова
нный урок 

Построение 
движущихся устройств 
с раздельным правым и 
левым приводом 

Понимать принципы 
механического 
построения и  
программного 
управления я 
механизмами Lego.
Сборочные схемы 

15/9 Практическая работа № 3. 
Система предупреждения 
столкновения. 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

III. Механические передачи  12 час
16/1 Передача движения с 

помощью шестерён. 
Понижающая и 
повышающая передача и их 
особенности. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Правила расчёта 
передачи движения при 
использовании 
шестерён 

Умение рассчитывать 
передачи с и 
использованием 
шестерён 

17/2
Расчёт передаточного 
отношения при 
использования шестерён 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Практический расчёт 
передачи движения при 
использовании 
шестерён 

Умение рассчитывать 
передачи с и 
использованием 
шестерён 

18/3
Практическая работа № 4. 
Автомобиль с понижающей 
и повышающей передачей 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

19/4
Червячная передача. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Правила расчёта 
передачи движения при 
использовании 

Умение рассчитывать 
передачи с и 
использованием 



червячной передачи червячной передачи 
20/5

Цепные и ременные 
передачи 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Правила расчёта 
передачи движения при 
использовании 
ременной передачи 

Умение рассчитывать 
передачи с и 
использованием 
ременной передачи 

21/6
Реечный привод с 
использованием 
"коромысла" 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Правила расчёта 
передачи движения при 
использовании 
коромысла 

Умение рассчитывать 
передачи с и 
использованием 
коромысла 

22/7

Расчёт передаточных 
соотношений 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Правила расчёта 
передачи движения при 
использовании 
различных видов 
передач 

Умение рассчитывать 
передачи при 
использовании 
различных видов 
передач 

23/8 Практическая работа № 5. 
«Использование 
повышающей и 
понижающей передач в 
робототехнических 
устройствах» 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

24/9
Приводы. Гидравлика. 
Особенности движения с 
пневматическим приводом 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Принципы построения 
гидравлической и 
пневматической систем 

Освоение 
гидравлического и 
пневматического 
приводов 

25/10
Практическая работа № 6 
"Механическая рука с 
механическим приводом" 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

26/11
Практическая работа №7 
"Механическая рука с 
пневматическим приводом" 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

27/12 Итоговое занятие по теме Итоговое 
занятие 

Обобщение 
полученных знаний. 

Обобщение 
полученных знаний. 



IV. Минипроекты с использованием передаточных систем  6 час
28/1 Lego Город. 

Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

29/2 Lego Город. 
Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

30/3 Lego Город. 
Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

31/4 Lego Город. 
Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

32/5 Lego Город. 
Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 

33/6 Lego Город. 
Индивидуальные 
практические занятия 

Практическая 
работа 

Выполнение изделия по 
заданным техническим 
заданиям 

Практическая 
реализация 
полученных умений и 
навыков. 



V. Использование датчиков в робототехнических устройствах 10 часов
34/1 Основные принципы снятие 

показаний датчиков и 
обработки полученных 
данных 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Программное обеспечение 
Lego для работы с 
датчиками. 

Понимать принципы 
механического 
построения и  
программного 
управления я 
механизмами Lego 

35/2

Определение параметров 
датчиков и моторов 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Работа с датчиками 
различных типов 

Понимать принципы 
механического 
построения и  
программного 
управления с 
датчиками Lego 

36/3

Циклический опрос. Работа 
устройства до достижения 
результата. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Разработка алгоритмов с 
циклами, 
прекращающимися по 
показаниям датчиков 

Понимать принципы 
механического 
построения и  
программного 
управления  
датчиками и 
моторами Lego 

37/4
Практическая работа № 8 
«Манипулятор» 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений 
и навыков. 

38/5

Работа с измерениями. 
Погрешность 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Работа с датчиками 
различных типов 

Понимать принципы 
механического 
построения и  
программного 
управления с 
датчиками Lego 

39/6
Ввод и вывод данных  в 
техническое устройство 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Запись и считывание 
данных датчиков 

Использование 
переменных. 



40/7
Работа с обменом и 
преобразованием данных 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Вывод данных на 
мониторе контролера. 
Обратная связь в режиме 
реального времени 

Умения 
преобразовывать 
данные различных 
типов 

41/8
Практическая работа  №8 
"Локатор" . 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений 
и навыков. 

42/9 Практическая работа  №9 
"Лифт" . 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений 
и навыков 

43/10 Практическая работа  №9 
"Лифт" . 



VI. Цифровые и аналоговые электрические сети 8 часов
44/1 Аналоговые и цифровые 

электрические системы 
Комбинирова

нный урок 
Аналоговые и цифровые 
системы и их применение. 

Понимать разницу 
между аналоговыми 
и цифровыми 
системами и 
областями их 
применения. 

45/2 Системы освещения. 
Подбор источников света. 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Требования к системам 
освещения 

Критерии 
достаточной 
освещённости. 

46/3 Современные 
осветительные устройства 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Лампы накаливания, 
экономичные и 
светодиодные источники 
света. 

Достоинства и 
недостатки 
различных 
источников света 

47/4 Системы проводки 
современного дома. 
Особенности прохождения 
цифрового и аналогового 
сигнала 

Урок 
освоения 

новых знаний 

Особенности 
осветительных систем 
бытовых и 
производственных 
помещений 

Общие идеи 
домашней 
электропроводки 

48/5 Практическое 
моделирование движения на 
основе учёта течения реки. 

Комбинирова
нный урок 

Моделирование задачи о 
движении по реке. 
Визуальная 
математическая модель 

Умение представить 
процесс в 
математической 
знаковой системе 

49/6 Практическая работа № 10 
«Освещение длинного 
коридора» 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений 
и навыков 

50/7 Практическая работа № 11 
«Источник света с датчиком 
движения» 

Практическая 
работа 

Практическая работа Практическая 
реализация 
полученных умений 
и навыков 

51/8 Практическая работа № 12 Практическая Практическая работа Практическая 



«Источник света с датчиком 
движения и освещённости» 

работа реализация 
полученных умений 
и навыков 



VII. Работа с техническим заданием 12 часов 
52/1 Понятие о техническом задании Урок освоения 

новых знаний 
Построение 
технического 
задания 

Умения понимать 
и ставить 
реальные задачи.   

53/2 Технология проектирования. 
САПР 

Урок освоения 
новых знаний 

Автоматизация 
проектирования. 
Понятие о САПР 

Понимать 
структуру 
современного 
проектирования 

54/3 Выполнение проекта согласно 
техническому заданию 

Комбинированный 
урок 

Чтение и реализация 
проекта 

Умения понимать 
интересы, 
взаимодействующ
их с учеником 
учащихся, вести 
свою роль в 
общей работе 

55/4 Практическая работа № 12 
Выполнение проекта по 
техническому заданию 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Умение 
самостоятельной 
разработке, 
восприятия 
задачи, 
самоконтроля 
результатов 
работы. Умение 
работы в парах, 
ведения 
дискуссии 

56/5 Практическая работа № 13 
Выполнение проекта по 
техническому заданию 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Умение 
самостоятельной 
разработке, 
восприятия 
задачи, 
самоконтроля 
результатов 



работы. Умение 
работы в парах, 
ведения 
дискуссии 

57/6 Конференция по результатам 
проектной деятельности 

Урок конференция Урок - конференция Умение вести 
дискуссию, 
корректно 
защищать свою 
точку зрения, 
представлять 
имеющуюся 
информацию 



58/7 Индивидуальные творческие 
проекты. 
Разработка технического 
задания 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Умение 
самостоятельной 
разработке, 
восприятия 
задачи, 
самоконтроля 
результатов 
работы. Умение 
работы в парах, 
ведения 
дискуссии 

59/8 Индивидуальные творческие 
проекты. 
Выполнение проекта по ранее 
сделанному техническому 
заданию 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Умение 
самостоятельной 
разработке, 
восприятия 
задачи, 
самоконтроля 
результатов 
работы. Умение 
работы в парах, 
ведения 
дискуссии 

60/9 Индивидуальные творческие 
проекты. 
Выполнение проекта по ранее 
сделанному техническому 
заданию 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Проектная 
деятельность в 
малых группах 

Умение 
самостоятельной 
разработке, 
восприятия 
задачи, 
самоконтроля 
результатов 
работы. Умение 
работы в парах, 
ведения 
дискуссии 



61/10 Конференция по результатам 
проектной деятельности 

Урок конференция Урок - конференция Умение вести 
дискуссию, 
корректно 
защищать свою 
точку зрения, 
представлять 
имеющуюся 
информацию 



62/11 Оформление результата 
проектной деятельности 

Комбинированный 
урок 

Представление 
результата 

Умение вести 
дискуссию, 
корректно 
защищать свою 
точку зрения, 
представлять 
имеющуюся 
информацию 

63/12 Оформление результата 
проектной деятельности 

Комбинированный 
урок 

Представление 
результата 

Умение вести 
дискуссию, 
корректно 
защищать свою 
точку зрения, 
представлять 
имеющуюся 
информацию 

Повторение
64/12 Повторение 
65/12 Повторение 
66/12 Повторение 
67/12 Повторение 
68/12 Итоговое занятие. 
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