ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ «ТЕХНОЛОГИЯ»
5-8 КЛАСС.
Статус программы.
Рабочая программа предмета « Технология » для 5-8 классов ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» является нормативным документом, предназначенным для реализации
требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося по
предмету «Технология » в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке рабочих программ, а
также в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования социального
заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, особенности
учебного плана школы).
Нормативные документы составления рабочей программы по предмету.
•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);

•

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания
от 08.04.2015 № 1/15);

•

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных начального общего, основного общего и образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 08.04.2015 № 1/15);

•

приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);

•

приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);

•

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля 2017г.);

•

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1577);
Учебный план ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,

•
•

•
•
•

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Учебно-методический комплект
«Технология»: учебники для 5,6,7,8 класса
общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф,
рекомендованный Министерством образования и науки РФ.
Устав ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», Положение о рабочей программе
педагогических работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Технология. Программа. 5-8 классы, рекомендованная Департаментом общего среднего
образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр
«Вентана-Граф». Авторы программы: Н. В. Синица, П. С. Самородский.

Цель изучения технологии:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных
и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения
обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных
планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной
деятельности.
Задачи изучения технологии:
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического
мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет
наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным
пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных
областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями,
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования,
построением карьерных и жизненных планов.
Общая характеристика учебного предмета.
Самая важная проблема на сегодня в школах – это создание необходимых условий для
технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представлена
такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. В ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА» классы с малой наполняемостью. Предмет «Технология» преподается в неделимых
классах. Поэтому на уроках технологии учителю приходится одновременно заниматься с девочками
и мальчиками. Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-7
классов. Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6,7 и 8-ых классов сохранены
(изучаются не в полном объеме) и включены в разделы программы. Оба направления
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и
для девочек и изучаются не в полном объеме.
Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам
«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из текстильных
материалов». Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов
школьники выбирают по своим интересам и склонностям.
Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс
учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все
более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется .
Программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного образовательного
учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных
материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности»

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является
проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках
содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария»,
«Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки конструкционных
материалов», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты,
выполненные по каждому разделу.
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить
творческие проекты.
Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические
работы, выполнение проектов.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет;
применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов,
компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для
рукоделия, создавать электронные презентации.
Так же в программе новым является методологический подход, направленный на
здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях
по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению
качества пищевых продуктов
органолептическими способами. Занятия данного раздела
способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью.
В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой
и эстетической компетентности учащихся.
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.
При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет
формировать
ценностно-ориентационную
компетенцию. Всё это позволяет реализовать
современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования.

•
•
•
•
•
•
•

Независимо
от
вида
изучаемых
технологий,
содержанием
программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
Технологическая культура производства,
Культура и эстетика труда,
Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
Основы черчения, графики, дизайна,
Знакомство с миром профессий,
Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
Творческая и проектная деятельность
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением
практической работы, обучающиеся должны освоить необходимый минимум
теоретического материала.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются
упражнения, практические работы.
Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением
творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой,
проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в
качестве объекта проектирования и изготовления.

•
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•
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•

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это
связи
с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений;
с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов и пищевых
продуктов;
с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов
работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий;
с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки
материалов
В результате изучения технологии обучающиеся познакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической
культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
экологическими требованиями к технологиям;
устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
машин);
предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой
труда;
информационными технологиями в сфере услуг;
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»

•

•
•

•
•
•
•

Программа предусматривает формирование у обучающихся, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения школьники овладеют:
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
показателями;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы
и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела,
получат возможность
ознакомиться:
с основными технологическими понятиями и характеристиками;
технологическими свойствами и назначением материалов;
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
видами и назначением бытовой техники, применяемо для повышения производительности
домашнего труда;

•
•
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видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека;
профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий
из них, получением продукции;
со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы :
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках:
применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия, выполнения работ или получения продукта;
выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами,
приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами
контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;
находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности;
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и
приспособлений;
выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти
в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологии, называемой
техносферой
и
являющейся
главной
составляющей
окружающей
человека
действительности.
Базисный учебный план частного образовательного учреждения ЧОУ «Международная
школа Алла Прима» на этапе основного общего образования включает 102 ч. для
обязательного изучения образовательной области «Технология».
В том числе:

Класс

Кол-во часов в неделю

Кол-во часов в год

5 класс

2 часа

68 часов

6 класс

2 часа

68 часов

7-а класс

2 часа

70 часов

7-б класс

2 часа

65 часов

8 класс

1час

34 часа

•
•
•
•

С учетом общих требований ФГОС ООО второго поколения, изучение предметной
области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
формирование способности придавать экологической направленности любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

