
Аннотация  

к рабочей программе индивидуального обучения на дому  

учащейся 5а класса Цыплухиной Ксении 

на 2016-2017 учебный год 

 

Рабочая программа по технологии для индивидуального обучения на дому учащейся 5а 

класса Цыплухиной Ксении на 2016-2017 учебный год разработана на основе  авторской 

программы «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования (стандарты второго поколения).  
Программа и календарно - тематическое планирование составлены в связи с 

необходимостью разгрузки курса по содержанию и частичного распределения материала, а 

также с учетом психологических и индивидуальных особенностей ученика.  

Корректировка учебного материала осуществлена за счет обязательного минимума, 

снижения уровня строгости в изложении отдельных вопросов  Общие цели и задачи 

остаются такими же, как в базовой программе. Время и характер практических и 

творческих работ определяет учитель сам. Одной из важнейших составляющих 

организации обучения на дому является самостоятельная подготовка обучающегося на 

дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной подготовки обучающейся Цыплухиной Ксении описана в 

календарно-тематическом планировании по курсу «Технология». На самостоятельное 

изучение предмета выделяется 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с возможностями школы учебный предмет «Технология» в 5 классе 

изучается в рамках следующих направлений: «Технологии ведения дома», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Проектная 

деятельность». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения проводится не по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В связи с отсутствием в школе оснащенной материально-технической базы раздел 

«Электротехнические работы» реализоваться не может.  Остальные разделы изучаются 

согласно программе. Темы уроков подобраны так, что не требуется специально 

оборудованных мастерских и сложного оборудования.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 

текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости и культуры, ответственности за результаты своего труда; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 



Учебно-методический комплекс (УМК): 

Индивидуальное обучение Цыплухиной Ксении в 5а классе ведется по базовой 

образовательной программе с использованием следующего учебника  «Технология» для 5 -

го класса общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др.– М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Синица Н.В., Самородский П.С. Технология. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

Учебный план (количество часов): 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа по технологии для  индивидуального обучения на дому учащейся 5а класса 

Цыплухиной Ксении рассчитана на 17 часов в год ( по 0,5 часа в неделю) 

Содержание: 

1. Технологии ведения дома – 2, 5 часа 

2. Кулинария – 2, 5 часа 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 10 часов 

4. Творческие проектные работы – 2 часа 

Предметные результаты Цыплухиной Ксении освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений и знаний: 

Раздел «Кулинария» 

Знания: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека 

Умения: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака,  выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знания: 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы,  

рукоделие; 

 виды и свойства тканей; 

 виды традиционных народных промыслов 

Умения: 

 рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 подбирать инструменты и приспособления для изделий из текстильных и поделочных 

материалов; 



 уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 выполнять эскиз с учетом композиционного решения; 

 рекламировать и защищать готовое изделие; 

 переводить рисунок на фольгу; 

 читать схемы и умело применять инструменты и материалы; 

 выполнять требования к готовому изделию; 

 ухаживать за готовыми изделиями; 

 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать ручные инструменты для  декоративно-прикладных работ; 

 различные виды художественной отделки изделий. 

Раздел: Технологии ведения дома 

Знания: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

Умения: 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 находить необходимую инструктивную информацию для выполнения определённого 

вида работ с бытовой техникой; 

 выбирать средства для проведения уборки помещения; 

 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 средства индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел  Творческие проектные работы 

Знания: 

 основные этапы проектирования,  

 общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность, 

востребованность).  

 Направления сфер деятельности. 

Умения: 

 выбирать тему проекта,  

 составлять технологическую карту,  

 рассчитывать себестоимость изделия,  

 проводить защиту проекта. 

 

 

 

 

 

 


