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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 

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

- овладение правилами научной 

организации труда; 

- готовность к рациональному веде-

нию домашнего хозяйства 

- бережное отношение к природ-

ным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического 

сознания; 

- личная ответственность за ре-

зультаты своей деятельности; 

- адекватное реагирование на 

трудности; 

- принятие ценности семейной жиз-

ни и быта; 

- уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи; 

- формирование основ эконо-

мической и экологической 

культуры; 

- формирование ценности здо-

рового образа жизни; 

- формирование основ 

технологической культуры; 

развитие опыта участия в социально 
значимом труде. 

- принятие учебных целей и задач; 

- умение самостоятельно выбирать спо-

собы деятельности; 

- умение работать по самостоятельно 

составленному плану; 

- выполнение правил гигиены учебного 

труда и ТБ; 

- экономное расходование материалов; 

- отработка точности и координации 

движений в ходе практических работ; 

- умение организовать свое рабочее ме-

сто; 

- умение оценивать степень успешности 

своего труда; 

- умение осуществлять контроль каче-

ства своей работы, анализировать ошиб-

ки. 

- умение определять цель своей деятель-

ности и выбирать темы проектов; 

- умение разрабатывать критерии оценки 

и оценивать по ним свои проекты; 

- умение оценивать результаты проектов 

в ходе их презентации. 

- умение слушать и слышать собеседни-

ка, учителя; 

- умение аргументировать свое мнение в 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

коллективной работе; 

- умение организовывать учебное взаи-

модействие в группе; 

- овладение навыками деловых, уважи-

тельных, культурных отношений в груп-

пе; 

- умение формировать рабочие группы 

для выполнения проектов; 

- умение публично презентовать резуль-

таты проектной деятельности; 

- умение работать с источниками инфор-

мации (учебник, справочник, компью-

тер). 
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                                            Технология   
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

  7 класс 2019-2020 учебный год 

- самостоятельно готовить для своей 

семьи простые кулинарные блюда из 

фруктов, мяса, различных видов те-

ста, отвечающие требованиям рацио-

нального питания, соблюдая пра-

вильную технологическую последо-

вательность приготовления, санитар-

но-гигиенические требования и пра-

вила безопасной работы; 

- правилам сервировки праздничного 

стола в соответствии с меню. 

- проектировать простые по 

конструкции модели плечевых 

швейных изделий (футболку); 

изготавливать с помощью ручных 

инструментов простые по кон-

струкции модели вязаных изделий, 

пользуясь технологической доку-

ментацией; 

- выполнять вязание крючком по схе-

ме. 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновы-

вать цель проекта, конструкцию изде-

лия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализа-

ции замысла; осуществлять техноло-

гический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполнен-

ного проекта: пользоваться основны-

ми видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку 

-  составлять рацион питания на основе фи-

зиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовле-

творения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывать своѐ рациональное 

питание в походных условиях; 

- применять основные виды и способы кон-

сервирования и заготовки пищевых продук-

тов в домашних условиях; 

- оформлять приготовленные блюда, серви-

ровать праздничный стол; соблюдать пра-

вила цветочного этикета; 

- выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния микроорганизмов на здо-

ровье человека. 

- выполнять несложные приѐмы моделирования 

швейных изделий (футболки), в том числе 

с использованием традиций народного костю-

ма; 

- использовать при моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; 

- выполнять вязаные художественные изделия; 

- определять основные стили в одежде и совре-

менные направления моды. 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических ре-

шений, планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учѐтом имеющихся ресур-

сов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать пример-

ную оценку цены произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекла-

мы для продукта труда. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

к проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защи-

те. 

- правилам выполнения чертежей; 

- основам прямоугольного проециро-

вания на одну, две и три взаимно пер-

пендикулярные плоскости проекций; 

- принципам построения наглядных 

изображений. 

- анализировать форму предмета по чертежу; 

- строить аксонометрические проекции предме-

тов; 

- составлять объемные композиции из геомет-

рических тел; 

- использовать цветовое и художественное 

оформление изделий. 

  

 

 

Тематическое планирование по четвертям: 

1 четверть – «Интерьер жилого дома». Творческий проект «Умный дом» 

2 четверть – «Кулинария». Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

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

«Праздничный наряд» 

4 четверть – «Художественные ремёсла». Творческий проект «Подарок своими ру-

ками» 

 


