Рабочая программа Технология, 5 класс,
Технологии ведения дома, Методическое
пособие, Синица Н.В., 2015.
Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Количество Тип/форма
Планируемые
Контроль
часов
урока
результаты

СОДЕРЖАНИЕ

3

1

От авторов

1

Лекция

2

Примерный поурочнотематический план

1

Лекция

3

Поурочные разработки
по разделам технологии с
методическими
рекомендациями

1

Лекция

Творческая проектная
деятельность

1

Урок №1. Вводный урок.
Творческая проектная
деятельность

1

Оформление интерьера

2

5

Урок №2. Интерьер и
планировка кухнистоловой

1

Лекция

6

Уроки №3, 4. Бытовые
электроприборы на
кухне. Творческий проект
по разделу «Оформление
интерьера»

1

Лекция

Кулинария

8

7

Урок №5. Санитария и
гигиена на кухне.
Физиология питания

1

Лекция

8

Урок №6. Бутерброды и
горячие напитки

1

Лекция

9

Урок №7. Блюда из круп,
бобовых и макаронных
изделий

1

Лекция

10

Урок №8. Блюда из сырых
овощей и фруктов

1

Лекция

11

Урок №9. Тепловая
кулинарная обработка
овощей

1

Лекция

4

Лекция

Дата
по
плану

№
урока

Тема урока

Количество Тип/форма
Планируемые
Контроль
часов
урока
результаты

12

Урок №10. Блюда из яиц

1

Лекция

13

Урок №11. Приготовление
завтрака. Сервировка
стола к завтраку

1

Лекция

14

Урок №12. Творческий
проект по разделу
«Кулинария»

1

Лекция

Создание изделий из
текстильных материалов

10

15

Урок №13. Производство
текстильных материалов

1

Лекция

16

Урок №14. Свойства
текстильных материалов

1

Лекция

17

Уроки №15, 16.
Конструирование
швейных изделий

1

Лекция

18

Урок №17. Раскрой
швейного изделия ,

1

Лекция

19

Уроки №18,19. Швейные
ручные работы

1

Лекция

20

Урок №20. Подготовка
швейной машины к
работе

1

Лекция

21

Урок №21. Приёмы
работы на швейной
машине

1

Лекция

22

Урок №22. Швейные
машинные работы.
Влажно-тепловая
обработка ткани

1

Лекция

23

Урок №23. Технология
изготовления швейных
изделий

1

Лекция

24

Уроки №24-26.
Творческий проект по
разделу «Создание
изделий из текстильных
материалов»

1

Лекция

Художественные
ремёсла

4

Урок №27. Декоративноприкладное искусство

1

25

Лекция

Дата
по
плану

№
урока

Тема урока

Количество Тип/форма
Планируемые
Контроль
часов
урока
результаты

26

Урок №28. Основы
композиции и законы
восприятия цвета при
создании предметов
декоративно-прикладного
искусства

1

Лекция

27

Уроки №29, 30.
Лоскутное шитьё

1

Лекция

28

Уроки №31-33.
Творческий проект по
разделу
«Художественные
ремёсла»

1

Лекция

Творческая проектная
деятельность

2

29

Урок №34. Создание
портфолио

1

Лекция

30

Урок №35. Защита
творческого проекта

1

Лекция

Рекомендуемая
литература

3

31

Приложения

1

Лекция

32

Приложение 1.
Формирование
универсальных учебных
действий на уроках
технологии

1

Лекция

33

Приложение 2.
Требования к оснащению
школьной учебной
мастерской.

1

Лекция

Дата
по
плану

Приложение
1 к ООП ООО МАОУ ПГО
«Политехнический лицей №21
«Эрудит»
утутверждено приказом по МАОУ ПГО
«Политехнический лицей №21 «Эрудит»

от 30.08.2017№________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ.
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»
5 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к личностным и метапредметным результатам в Планируемые личностные и метапредметные результаты
соответствии с ФГОС ООО
освоения учебного предмета «Технология»
Личностные результаты
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
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;
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их
иерархизация, понимание конвенционального характера ,
• основы социально-критического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и взаимодействий,
установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех её проявлениях; знание основных принципов и правил
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;
• эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия
и готовность противостоять им;

пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
Развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
Формирование коммуникативной компетентности
в
общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
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;
Формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного
народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии
мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства —
чувство гордости при следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать
конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

Метапредметные результаты
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные
учебные действия Выпускник научится:
• целеполаганию,
включая
постановку
новых
целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в
новом

определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; Умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; Умение осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее - икт компетенции), развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять
им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в
конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и
развития процесса.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции

своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной
речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,
уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание
совершаемых действий, как в форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам
реализации
проектно-исследовательской
деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать
последовательность описываемых событий;
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление
перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум)
с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в
информационном пространстве образовательного учреждения
(получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

Требования к предметным результатам в
соответствии с ФГОС ООО

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Технология»

1) осознание 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;
1. овладение методами учебно-исследовательской и
проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
2. овладение средствами и формами графического
отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
3. формирование умений устанавливать взаимосвязь
знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных учебных задач;
4. развитие умений применять технологии
представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания;
5. формирование представлений о мире профессий,
связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.

Современные
и

материальные,
информационные
гуманитарные

технологии и перспективы их развития Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные
отличия современных технологий производства материальных продуктов
от традиционных технологий, связывая свои объяснения с
принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой
их технологической чистоты;
• получить опыт мониторинга развития технологий произвольно
избранной отрасли на основе работы с информационными источниками
различных видов.
Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

получать и проанализировать опыт разработки и / или реализации прикладных проектов,
предполагающих:
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
получать и проанализировать опыт разработки и / или реализации технологических
проектов, предполагающих:
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального

продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;
получать и проанализировать опыт разработки и / или реализации проектов,
предполагающих:
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации).

Построение образовательных
траекторий и планов в области
профессионального
самоопределения
Выпускник научится:
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
характеризовать группы предприятий региона проживания,
характеризовать организацию профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
получить опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания,

сервиса, информационной сфере
и деятельностью занятых в них
работников,

получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда.

Результаты освоения учебногопредмета

Результаты обучения по программе в обобщенном виде могут быть сформулированы как
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате
труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями
ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду
и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному
самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих
работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей.

2.Содержательный раздел
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и
оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Моделирование
простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с
учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов.
Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы,
текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их
устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани.
Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы
России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.

Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений.
Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание
первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд,
напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные
(региональные) блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за
столом.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая
оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.

Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.

Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых
помещений.

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей
семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для
оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного)
участка с использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при
выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил
предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор
строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки
помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных
работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности
водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и
средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил
безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на
основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах.
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор
путей продвижения продукта труда на рынок.

Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы,
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах
документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и
тиражирование графической документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение,
объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и
технического рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.

Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда
на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные
направления развития техники и ?
Содержание программы учебногопредмета
5 класс

Введение
Правила ТБ работы в кабинете обслуживающего труда. Рациональное расположение
оборудование кухни.
Творческие проектные работы- 4 часов
Организационно - подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение,
обоснование выбора, разработка эскиза изделия. Организация рабочего места. Соблюдение
правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин.
Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление
последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. Профессии, связанные с
обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария- 22 часов
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и
гигиены при обработке пищевых продуктов. Безопасные приемы работы. Оказание первой
помощи при ожогах.

Физиология питания. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных
веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах, суточная потребность
в них. Технология приготовления блюд из сырых и варѐных овощей Виды овощей и
содержание в них полезных веществ. Определение качества овощей и влияние на него
экологии. Правила первичной обработки овощей и сохранения в них полезных веществ при
обработке. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Виды салатов. Современные
инструменты и приспособления для работ на кухне, способы и формы нарезки овощей.
Строение яйца. Способы определения его свежести. Способы определения свежести яиц и их
хранения Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для этого.
Продукты, используемые для бутербродов. Виды бутербродов, способы их оформления,
условия и сроки хранения. Виды горячих напитков и способы их приготовления. Составление
меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила
пользования ими. Эстетическое оформление стола и правила поведения за столом. Роль
продовольственных запасов в экономном ведении хозяйства. Хранение пищевых продуктов.
Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов- 34 часов
Традиционные виды рукоделья и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы
России. Материалы и инструменты. Цвет и его свойства. Проектирование полезных изделий с
использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и
качества изделия. Выполнение простейших швов. Изготовление изделий с использованием
технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространение в районе
проживания. Правила ТБ работы с тканями. Способы закрепления рабочей нити. Техника
выполнения швов «вперед иголку», «назад иголку». Правила заправки ткани в пяльцы.
Техника выполнения стебельчатых и тамбурных швов. Техника выполнения швов «козлик» и
петельный. Увеличение и уменьшение рисунка. Перевод рисунка на ткань. Свободная
вышивка по рисованному контуру. Натуральные растительные волокна и процесс
изготовления тканей из них. Основная и уточная нить. Виды переплетений. Свойства тканей
из растительных волокон и их ассортимент. Виды машин, применяемые в швейной
промышленности. Технические характеристики и устройство бытовой швейной машины.
Виды передач движения приводов машины. Безопасные приемы работы.
Измерение параметров фигуры человека. Правила снятия мерок и их условные обозначения.
Правила пользования чертежными инструментами. Типы линий в системе
ЕСКД. Понятие о масштабе, чертеже и эскизе. Конструирование одежды. Удаление
загрязнений с одежды бытовыми средствами. Построение и оформление чертежей швейных
изделий. Чертеж фартука в натуральную величину. Виды отделки швейных изделий,
моделирование. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение
формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Подготовка текстильных
материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Организация рабочего места для ручных
работ. Прямые стежки и строчки, выполняемые ими: сметочная, заметочная, наметочная,
копировальная. Способы переноса контрольных и контурных линий и точек на ткани.
Краевые и соединительные швы. Обработка нагрудника и нижней части фартука. Обработка
накладных карманов. Сборка и отделка изделия.
Технология ведения дома – 10 часов
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых
помещений. История и национальные традиции в архитектуре. Современные стили в

интерьере. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и
потребностей семьи и санитарно- гигиенических требований. Требования к кухне и столовой.
Кухонное оборудование, его размещение и уход за ним. Деление кухни на зоны.

