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ФГОС   НОО/ООО     устанавливает требования  

                                              (указать уровень) 

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и мета-

предметные по учебному предмету   технология    . 
                                                         (указать учебный предмет) 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

  5 класс 2019-2020       
(указать класс и (год обучения для ИЯ) 

Личностными результатами освоения 

учащимися основной школы курса «Тех-

нология» являются: 

• проявление познавательных интересов 

и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудить-

ся в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспектив-

ных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственно-

сти за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и 

правилами научной организации ум-

ственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

• становление самоопределения в вы-

бранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; 

• планирование образовательной и про-

фессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического 

Метапредметными результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса по-

знавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организаци-

онным и материально-техническим условиям спосо-

бов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе модели-

рования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение раз-

личных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потреби-

тельную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими ее участ-

никами; 

• объективное оценивание вклада своей познава-

тельно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой дея-

тельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обще-

стве и коллективе требованиям и принципам; 

• алгоритмизированное планирование процесса по-

знавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организаци-
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринима-

тельской деятельности в сфере техниче-

ского труда. 

 

онным и материально-техническим условиям спосо-

бов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов техниче-

ского и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одно-

го из них; 

• проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе модели-

рования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение раз-

личных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, форму-

лирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; от-

ражение в устной или письменной форме результа-

тов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и созда-

ние объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потреби-

тельную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими ее участ-

никами; 

• объективное оценивание вклада своей познава-

тельно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соот-

ветствии с технологической культурой производ-

ства; 
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                                            Технология   
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

  5 класс 2019-2020 учебный год 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять ло-

гическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от поня-

тия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить  логическое   рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использова-

нием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управ-

ления отдельными видами распростра-

ненной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессио-

нальной деятельности; научиться приме-

нять в практической деятельности зна-

ния, полученные при изучении основ 

наук. 

• избирательно относиться к информации в окружа-

ющем информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая вы-

ступление перед дистанционной аудиторией; 

• использовать различные библиотечные, в том чис-

ле электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности ис-

пользовать различные определители; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

Формирование КТ-компетентности   

обучающихся 

Информационно-коммуникационные 

технологии на уроках образовательной 

области «Технология»   применяются  

при изучении отдельных тем и разделов 

программы технологии трудового обуче-

ния. 

Компьютеры  служат подспорьем, позво-

ляющим сэкономить время и сделать ра-

боту более эффективной: осуществить 

поиск информации, решить большее ко-

личество, способствуют развитию инте-

реса учащихся к изучаемому предмету, 

стимулированию познавательной и твор-

ческой активности и самостоятельности 

учащихся, формированию коммуника-

тивных навыков, обеспечению объектив-

ного контроля знаний, качества усвоения 

материала учащимися и т.д. 

 

 

  

 

 

 

Тематическое планирование по четвертям: 

1 четверть – «Творческая проектная деятельность и оформление интерьера». Твор-

ческий проект «Планирование кухни столовой» 

2 четверть – «Кулинария». Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака 

для всей семьи» 

3 четверть – «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект 

«Наряд для завтрака» 

4 четверть – «Художественные ремёсла». Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни- столовой» 

 


