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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

           

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении технологии в основной школе, являются:  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты -  освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении  технологии в основной 

школе, являются:  
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в 

основной школе отражают: 

 развитие моторики 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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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 исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 

 



По окончании 5 класса учащийся научится: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 понимать ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 развивать творческие способности и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получать технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 созданию и ремонту изделий или получению продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контролировать качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнять безопасные приѐмы труда и правила электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 научится оценивать затраты, необходимые для создания объекта труда или 

оказания услуги; 

 стремится к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда, наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 участию в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт. 

 

 



По окончании 5 класса учащийся получит возможность научиться: 

 практического освоения умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установить рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или 

проекта; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 овладеть устной и письменной речью;  

 построению монологических контекстных высказываний, публичных презентаций 

и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 формированию представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженной готовности к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Вводное занятие 

2 

2. Раздел «Оформление интерьера» 8 

3.  Раздел «Создание изделий из текстильных и 

поделочных  материалов» 

26 

4. Раздел «Кулинария» 18 

5. Раздел «Художественные ремесла» 14 

 Всего:  68 

 

Раздел 1: Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть). 

Вводный урок. Вводный инструктаж по технике безопасности. Что такое творческие 

проекты. Этапы выполнения проектов. 

Раздел 2:  Оформление интерьера  

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно -  

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 



решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

 1-ый проект: «Планирование кухни-столовой». Интерьер и планировка  

кухни-столовой. Эскиз кухни-столовой. Бытовые электроприборы на кухне.  

Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

Раздел 3: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

 Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

 3-ий проект возможные темы: «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне» 

«Наряд для завтрака». Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и 

их свойства. Изготовление выкроек Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы. 

Бытовая швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделия. Влажно 

– тепловая обработка ткани. Промежуточный мониторинг. Машинные швы. Технология 

изготовления швейных изделий (рабочей одежды). Обработка нижней части фартука 

швом в подгибку с закрытым срезом. Изготовления и оформление карманов. Соединение 

карманов с нижней частью фартука. Обработка верхнего среза фартука. Обработка пояса. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Обработка проектного материала. 

Раздел 4:  Кулинария  

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

        2-ой проект: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

      Санитария и гигиена. Здоровое питание. Здоровье – это здорово. Технология 

приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц. Режим питания. Энергия 

пищи. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Продукты разные нужны, блюда разные важны. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Где и как мы едим. Ты – 

покупатель. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Кулинария». 

Раздел 5:  Художественные ремёсла 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приѐмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

 4-ый проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Декоративно-прикладное 

искусство. Основы композиции. Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Лоскутное шитье. Раскрой элементов. Соединение деталей изделия.    Сборка  

изделия.    Декоративная и окончательная отделки изделий. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

уроков 

 Проектная деятельность   2 

1,2 
Вводное  занятие. Исследовательская и созидательная 

деятельность  

2 

 Оформление интерьера  8 

3,4 Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. 2 

5,6 Творческий проект «Кухня моей мечты» 2 

7,8 Защита проекта «Кухня моей мечты» 2 

9,10 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 2 

 Создание изделий из текстильных материалов  26 

11,12 

Производство  текстильных материалов. П\Р«Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани».  «Определение 

направления долевой нити в ткани» 

2 



13,14 

Свойства текстильных материалов. 

П/р «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

2 

15,16 

Конструирование швейных изделий. 

П/Р «Снятие мерок для построения чертежа  проектного 

изделия» 

 

2 

17,18 
Раскрой швейного изделия. 

П/Р «Раскрой швейного изделия» 

2 

19,20 Швейные ручные работы.  2     

21,22 

Современная бытовая швейная машина с электроприводом.  

Правила ТБ. 

П/Р «Подготовка швейной машины к работе» 

2 

23,24 
Приемы работы на швейной машине. 

П/Р «Выполнение образцов машинных швов» 

2 

25,26 
Швейные машинные работы. 

Влажно-тепловая обработка ткани. 

2 

27,28 

Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне» 

Технология изготовления 

швейного изделия. 

2 

29,30 
Обработка накладного кармана. 

П/Р «Обработка накладного кармана». 

2 

31,32 

Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 

П/Р «Обработка нижнего и боковых срезов фартука» 

Подготовка защиты проекта. 

2 

33,34 

Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

П/Р «Обработка верхнего среза фартука. Изготовление 

пояса».  Подготовка защиты проекта. 

2 

35,36 
Защита проекта 

«Фартук для работы на кухне» 
 

2 

 Кулинария 18 

37,38 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 2 
39,40 Бутерброды и   горячие напитки. 2 

41,42 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

43,44 
Практическая работа 

«Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий» 

2 

45,46 Блюда из сырых овощей и фруктов 2 

47,48 
Блюда из варѐных овощей. П/р «Приготовление  салатов из 

сырых и варѐных овощей» 

2 

49,50 Блюда из яиц 2 

51,52 

Сервировка стола к завтраку. 

Творческий проект по разделу «Кулинария» «Воскресный 

завтрак в моей семье» 

2 

53,54 
П/р , Групповая работа  

« Воскресный завтрак для всей семьи» 

2 

 Художественные ремесла 14 

55,56 Декоративно-прикладное изделие для кухни  2 

57,58 
Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

2 

59,60 Орнамент. Цветовое сочетание в орнаменте. 2 

61,62 Лоскутное шитьѐ. Технологии лоскутного шитья. Лоскутное 2 



шитьѐ. Технологии лоскутного шитья. 

П/Р «Изготовление образца изделия из лоскутов» 

63,64 Лоскутное шитьѐ. Обоснование проекта.  2 

65,66 Выполнение проекта. П/Р «Стачивание деталей кроя» 2 

67,68 
Защита проекта  

«Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

2 

 Итого 68 часов 

 


