АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПО ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ)
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего
образования, примерной программы основного общего образования «Технология.
Программы начального и основного общего образования» по направлению «Технология.
Обслуживающий труд».
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
Автор(ы), название учебника
Кожина О. А., Кудакова Е. Н., Маркуцкая С. Э.
Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. /Линия
УМК Кожиной.
Кожина О. А., Кудакова Е. Н., Маркуцкая С. Э.
Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. /Линия
УМК Кожиной.
Кожина О. А., Кудакова Е. Н., Маркуцкая С. Э.
Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. /Линия
УМК Кожиной.
Кожина О. А., Кудакова Е. Н., Маркуцкая С. Э.
Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. /Линия
УМК Кожиной.

Класс

Издательство
М.: Дрофа

5
М.: Дрофа
6
М.: Дрофа
7
М.: Дрофа
8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ):





5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
6 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
8 класс – 1 час в неделю, 34 в год

ЦЕЛИ:
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;




воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.

ЗАДАЧИ:
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них;
 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Должны знать:
 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и
моделировании одежды;
 основные свойства натуральных волокон и тканей из них, характеристику
переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;
 виды соединительных швов и краевых швов, технологию их выполнения;
 регуляторы швейной машины, устройство и правила установки швейной иглы;
 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические
требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения
мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности
моделирования плечевых изделий;
 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические
обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми
срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами,
окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы
и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски;
 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком,
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;
 виды соединения и элементы в электрических цепях, правила электробезопасности
и эксплуатации бытовых электроприборов;
 основные качества интерьера, его особенности;
 традиционные виды рукоделия – вязание, инструменты и приспособления, узоры;
 историю создания изделий из лоскута и технику пэчворка.
Должны уметь:
 работать по технологическим картам;
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей
и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны
платья;



выполнять машинные швы: стачные (, двойной, настрочной с открытым срезом) и
краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой),
обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску;
 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы
рукавов и низы платья;
 выполнять штопку швейных изделий;
 работать с электроприборами;
 подбирать спицы и нитки в зависимости от изделия.
Должны владеть:
ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно саморазвивающей, рефлексивной компетенциями
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические
задачи:
– вести экологически здоровый образ жизни;
– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических
задач, как источник информации;
– планировать и оформлять интерьер комнаты;
– проводить уборку квартиры;
– ухаживать за одеждой и обувью;
– соблюдать гигиену;
– выражать уважение и заботу к членам семьи;
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных
материалов.
Должны владеть:
ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно саморазвивающей, рефлексивной компетенциями
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические
задачи:
– вести экологически здоровый образ жизни;
– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических
задач, как источник информации;
– планировать и оформлять интерьер комнаты;
– проводить уборку квартиры;
– ухаживать за одеждой и обувью;
– соблюдать гигиену;
– выражать уважение и заботу к членам семьи;
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и изготавливать
полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются учебно-практические работы, метод проектов.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о
текущем контроле знаний, умений, навыков обучающихся в образовательном учреждении,
промежуточной и итоговой аттестации).
Преобладающие формы контроля: устные и письменные ответы на вопросы и задания к
параграфам учебника; фронтальная беседа; письменные ответы на задания тестового типа;

выполнение практических работ; творческие и конкурсные работы; уроки обобщающего
повторения.

