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5 класс 

Планируемые результаты освоения 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, определять меню завтрака, обеда и ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

продуктов; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях; 

 овладеет навыками использования распространенных ручных инструментов и 

приборов; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 выбирать виды ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека, строить чертеж простых поясных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры, проводить примерку; 

 шить фартук; 

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

 составлять памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью по инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 различать основные технологические понятия и характеристики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, 

 необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 составлять жизненные и профессиональные планы; 

 планировать бюджет домашнего хозяйства; 

 понимать назначение различных швейных изделий. 

 

Личностные результаты  

 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) 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 пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание учебного предмета 

Тема Часы Содержание 

Кулинария 

 

20 ч. 

2 

 

Физиология 

питания   

 

Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность в витаминах 

 2 Санитария и 

гигиена 

 

Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов.  

 4 Интерьер 

кухни 

 

Общие сведения из истории архитектуры и 

интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в 

интерьере. Создание интерьера кухни. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно - 

гигиенических требований. Разделение кухни 

на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере.   

 2 Сервировка 

стола   

 

Составление меню на завтрак. Правила подачи 

горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

 2 Бутерброды 

горячие 

напитки  

 

Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия 

и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания 

кофе, какао, чая и трав. 

 2 Блюда из яиц  

 

Строение яйца. Способы определения 

свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. 

 4 Блюда из 

овощей 

 

Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. 

Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической 

обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной 

обработки. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

 2 Заготовка 

продуктов   

Роль продовольственных запасов в экономном 

ведении домашнего хозяйства. Способы 
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 приготовления домашних запасов. Правила 

сбора ягод, овощей, фруктов грибов, 

лекарственных трав для закладки на хранение. 

Условия и сроки хранения сушеных и 

замороженных продуктов. Температура и 

влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремесла.  

 

8 ч. 

6 

 

Вышивка 

 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке 

вышивкой. Холодные, теплые, хроматические 

и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Зарисовка традиционных орнаментов, 

определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для 

ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение 

эскизов композиции вышивки для отделки 

фартука или салфетки. Определение места и 

размера узора на изделии. 

 2 Узелковый 

батик  

 

История появления техники «узелковый 

батик». Материалы и красители. Подготовка 

ткани к окрашиванию. Способы завязывания 

узелков и складывание ткани. Материалы и 

инструменты. Организация рабочего места. 

Подбор красителей. Зависимость рисунка от 

способа завязывания, силы закручивания, 

толщины ткани.  

Элементы 

материало- 

ведения   

 

4 ч.  

4 

 

Элементы 

материалове-

дения   

 

Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве 

Элементы 

машинове- 

дения   

 

6 ч. 

6 

 

Элементы 

машиноведени

я   

 

Виды передач поступательного, 

колебательного и вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 
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Ручные 

работы 

 

2ч.  

2 

 

Ручные работы 

 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная и др. Правила 

безопасной работы с колющим инструментом.   

Конструи- 

рование и 

моделиро- 

вание 

рабочей 

одежды 

 

6 ч.  

6 

 

Конструиро- 

вание и 

моделирова- 

ние рабочей 

одежды 

 

Виды рабочей одежды. Фартуки в 

национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие 

о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и 

асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий.  

Технология 

изготовле- 

ния рабочей 

одежды 

 

12 ч.  

12 

 

Технология 

изготовления 

рабочей 

одежды 

 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, 

ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технология 

выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  

Организация рабочего места для ручных 

работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Творческие 

проекты 

 

10 ч. 

10 

 

Творческие 

проекты 

 

Изготовление изделия в технике узелкового 

батика. Изготовление подарка из текстильных 

материалов. Проведение праздника.  

Итого 68 ч.   
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Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Основы приготовления пищи 22 

2 Рукоделие. Художественные ремесла 12 

3 Элементы материаловедения 4 

4 Элементы машиноведения   6 

5 Ручные работы 2 

6 Конструирование и моделирование рабочей одежды   6 

7 Технология изготовления рабочей одежды 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


