
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», ученик научится: 

• осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимисяПри изучении технологии обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 

- 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; развитие - 

- трудолюбия и ответственности за результат, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и  выражение желания учиться для удовлетворения потребностей;  

-профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду;  

- самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- развитие эстетической, творческой деятельности.  

 

 



 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых задач 

в учёбе: самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

 

• осознанное использование речевых средств 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 в 

письменной форме результатов своей деятельности;  

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требования технологии;  

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

2.1 На изучение курса «Технология» в 5 классе в ГБОУ СОШ с.Красносамарское в 

учебном плане выделяется:  

      5 класс-5 часов 

      2.2 Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание ФГОС 

Примерные 

программы 

УМК   Итого по 

УМК 

Разница со 

стандартом 

Необходимые 

изменения 
5класс 



1 Культура 

питания 

         5 5   

 Итого  5 5   

 

 

 

 

 

2.3 Основное содержание тем по классам 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Культура питания. Кулинария (5 часов) 

 

Основные теоретические сведения: правила санитарии и гигиены приобработке пищевых     

продуктов; безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

освоение способов применения различных моющих и чистящих средств; оказание первой помощи 

при ожогах, порезах и других травмах; составление меню на завтрак; правила подачи горячих 

напитков; столовые приборы и правила пользования ими; эстетическое оформление стола; 

правила поведения за столом. 

 

2.4 Таблица тем по классам с указанием количества часов 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Культура питания. 5 

Итого  5 

 

2.5 Работы контролирующего характера 

Практические работы: выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку; 



оформление готовых блюд и подача их к столу; складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 



 


