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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 

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

- ознакомление с правилами раци-

онального ведения домашнего хо-

зяйства; 

- бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического 

сознания; 

- личная ответственность за ре-

зультаты своей деятельности; 

- адекватное реагирование на 

трудности; 

- формирование ценности се-

мейной жизни и быта; 

- уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

- формирование основ 

экономической культуры; 

- формирование ценности здоро-

вого образа жизни; 

- формирование основ 

технологической культуры; 

- развитие опыта участия в социаль-

но значимом труде. 

- принятие учебных целей и задач; 

- умение работать по самостоятельно состав-

ленному плану; 

- выполнение правил ТБ; 

- экономное расходование продуктов; 

- отработка точности и координации движений 

в ходе практических работ; 

- умение осуществлять контроль качества своей 

работы, анализировать ошибки. 

- умение самостоятельно выбирать темы проек-

тов; 

- умение самостоятельно разрабатывать крите-

рии оценки и оценивать по ним свои проекты; 

- умение оценивать результаты проектов. 

- умение слушать и слышать собеседника, учи-

теля; 

- умение аргументировать свое мнение в роле-

вой игре; 

- умение организовывать учебное взаимодей-

ствие в группе; 

- овладение навыками уважительных, культур-

ных отношений в группе; 

- умение формировать рабочие группы для вы-

полнения мини-проектов; 

- умение презентовать результаты проектной 

деятельности; 

- умение работать с источниками информации 

(учебник, справочник). 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

  

 

 

 

                                            Технология   
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

  6 класс 2019-2020 учебный год 

- самостоятельно готовить для своей 

семьи простые кулинарные блюда из 

молока и молочных продуктов, рыбы, 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рациональ-

ного питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность 

приготовления, санитарно- гигиени-

ческие требования и правила безопас-

ной работы; 

правилам сервировки стола к ужину в 

соответствии с меню. 

- проектировать простые по кон-

струкции модели поясных швейных 

изделий (прямую юбку); 

изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

декоративно-прикладных работ 

простые модели вышитых изделий, 

пользуясь технологической доку-

ментацией; 

- выполнять декоративную обработку 

вышитых изделий. 

- планировать и выполнять 

учебные технологические проекты: вы-

являть и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, 

выбирать средства реализации 

- составлять меню ужина на основе физио-

логических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовле-

творения потребностей организма в мине-

ральных веществах; 

- применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в 

них питательных веществ; 

- оформлять приготовленные блюда, серви-

ровать стол к ужину; соблюдать правила 

приема гостей; 

- определять виды экологического загряз-

нения пищевых продуктов; 

- оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

- выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий (прямой юбки), в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

- использовать при моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; 

- выполнять художественную отделку швейных 

изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных народ-

ных промыслов. 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе поиска новых техноло-

гических решений, планировать и организовы-
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

замысла; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту 

изготовления изделия; 

- осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненно-

го проекта: готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к 

защите. 

- правилам выполнения чертежей; 

- основам прямоугольного проецирова-

ния на одну и две взаимно перпендику-

лярные плоскости проекций; 

- приводить примеры использования 

графики в жизни, быту и профессио-

нальной деятельности человека. 

вать технологический процесс с учётом имею-

щихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

- анализировать форму предмета по простей-

шим разверткам; 

- выполнять главный вид и вид сверху на чер-

тежах простейших предметов; 

- составлять учебные технологические карты; 

- художественно обрабатывать поверхности 

макетов из бумаги, картона. 

  

 

 

 

Тематическое планирование по четвертям: 

1 четверть – «Интерьер жилого дома». Творческий проект «Растения в интерьере 

жилого дома» 

2 четверть – «Кулинария». Творческий проект «Приготовление воскресного семей-

ного обеда для всей семьи» 

 

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

«Наряд для семейного обеда» 

4 четверть – «Художественные ремёсла». Творческий проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

 


