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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
 1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
2) Нравственное воспитание - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
технология; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 
опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при решении трудовых задач. 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по технологии, 
приглашение на открытые уроки по технологии. 
 
7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории, а именно: 
 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 
• виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических объектов и 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных 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 потребительную стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
3) Предметные результаты освоения учащимися основной школы программы «Технология» 
являются: 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 
отражать: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 

• 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; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 
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• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 
• 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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.    

 
Содержание учебного предмета «Технология 5 класс» 

Раздел 1. Кулинария (20 часов) 
Тема 1. Физиология питания ( 2 ч ) 
Правила ТБ в кабинете технологии.  Основы физиологии питания. Процесс пищеварения. Роль 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах; 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Составляют меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определяют количество и состав 
продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.: 
Тема 2. Санитария и гигиена ( 2 ч ) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 
помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Определять безопасные для здоровья моющие средства для посуды и кабинета. 
Тема 3. Интерьер кухни, столовой ( 4 ч ) 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
Современные стили в интерьере. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
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Выполнить эскиз  интерьера кухни.  
Тема 4. Сервировка стола ( 2 ч ) 
Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Столовые приборы и эстетическое 
оформление стола. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
1. Выполняют эскиз художественного украшения стола к завтраку. 
2. Складывают тканевые  и бумажные салфетки различными способами. 
Тема 5 .Бутерброды, горячие напитки ( 2 ч ) 
Бутерброды. Виды бутербродов: Требования к качеству готовых бутербродов. Практическая 
работа: Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Бутерброд канапе с 
сыром или с копченой колбасой. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Приготовление горячих напитков к завтраку. 
Тема 6. Блюда из яиц ( 2 ч ) 
Технология приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Приготовить  блюда из яиц. Яичница-глазунья. 
Тема 7. Блюда из овощей ( 4 ч ) 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Определяют доброкачественность овощей по внешнему виду. Готовят блюда из вареных овощей  
Тема 8. Заготовка продуктов ( 2 ч ) 
Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 часов по 2 часа 
в неделю ) 

Тема 1.Рукоделие. Художественные ремесла ( 8 ч ) 
Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение 

узора в художественной отделке вышивкой. Технология выполнения простейших ручных 
вышивальных швов.  Виды росписи по ткани. Способы завязывания узелков и складывания 
ткани. Технология крашения.  
 В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Зарисовка традиционных орнаментов, определение 

традиционного колорита и материалов для вышивки. Выполнение эскиза узора в выбранной 
технике. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнить различные виды узлов. 
Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Тема 2.    Элементы материаловедения ( 4 ч ) 
Классификация текстильных волокон. Полотняное переплетение. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Определение направления долевой нити в ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 
Тема 3.Элементы машиноведения (6 ч ) 
Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей.  
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 4.Ручные работы (2 ч ) 
Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
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Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
Тема 5.Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 ч ) 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
фартука. Моделирование фартука 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и 
в натуральную величину по своим меркам. Практическая работа: Построение чертежа фартука в 
масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного 
фасона. 

Тема 6.Технология изготовления рабочей одежды (12 ч ) 
Конструкция машинного шва. Подготовка ткани к раскрою. Обмеловка и раскрой ткани. 

Обработка нагрудника и нижней части. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. 
Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  

Работа с машинными швами. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 
кроя. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия 
машинными швами. Влажно-тепловая обработка изделия. 
Раздел 3.Творческий проект.( 10 часов по 2 часа в неделю ) 
Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

 Введение в творческий проект. Понятие о проектной деятельности. 
Выбор темы проекта. Определение параметров изделия. 
Конструкторский этап проектного исследования. 
Технологический этап- разработка технологической документации. 
Изготовление проектируемого изделия.  
Экономическое и экологическое обоснование проекта. Реклама проекта Подготовка 

презентации. 
Защита проекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Направление 
воспитания 

Раздел 1. Кулинария (20 часов) 
1 Физиология питания  2  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2  Санитария и гигиена  2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3 Интерьер кухни, столовой  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
4 Сервировка стола  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
5 Бутерброды, горячие напитки  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

6  Блюда из яиц  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
7  Блюда из овощей  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
8 Заготовка продуктов  2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 часов) 
9  Рукоделие. Художественные ремесла  8  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

10 Элементы материаловедения  4 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
11 Элементы машиноведения  6 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
12 Ручные работы  

 
2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

13 Конструирование и моделирование 
рабочей одежды  

6   
1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

14 Технология изготовления рабочей 
одежды 

12 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел 3.Творческий проект.( 10 часов) 
15 Исследовательская и созидательная 

деятельность 
 

10  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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