АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ ДЕВОЧЕК)
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС)
Программа по предмету «Технология (для девочек)» разработана на основе
авторской программы по технологии А. Т. Тищенко и др1.
Цель курса:
•
освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения,
полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
•
освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству,
необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики,
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
•
овладение общетрудовыми умениями и 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 и культуры созидательного труда, ответственности за
результаты своего труда;
•
приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по
направлению «Технологии ведения дома», 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 «Художественные ремёсла», а к концу
учебного
года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты,
выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5–7
классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего
хозяйства».
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал,
осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем
позволяют выполнить творческие проекты.
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 про- грамм, дающих возможность проектировать интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и
эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями.
Содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
1

Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. 5-9 кл. Программа. –М:Вентана-Граф, 2012.

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
•
основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В процессе обучения технологии учащиеся:
познакомятся:
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда,
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,
конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• с производительностью труда; реализацией продукции;
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской
деятельностью; бюджетом семьи;
• с экологичностью технологий производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные
технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные
последствия применения технологий);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения
безопасности труда;
• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора,
моделирования, конструирования,
• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных
поделочных материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на
рабочем месте; соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение курса
«Технология» отводится всего 238 часа, из них в 5-6 классах – по 68 часов, в 7 -9 классах –
по 34 часа.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса технологии по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и
•

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия).
Предметные результаты освоения учебного предмета по направлению
«Технологии ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кули- нарные блюда из
сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц,
рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных
изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая
правильную
технологическую последовательность
приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
•
изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных
и декоративно-прикладных работ, швей- ной машины простые по
конструкции модели
швейных изделий,
пользуясь технологической
документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной
деятельности»
Выпускник научится:
•
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
•
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными
видами проектной документации;
• готовить пояснительную
записку к проекту;
оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
•
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и
путей получения профессионального образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по
массовым профессиям и их вострбованность на региональном рынке труда.
.

