
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 6 класс 

 

       Рабочая программа по технологии 6 класса разработана на основе ФГОС, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 

имени» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 на основе примерной программы по учебным предметам /Технология 5-9 

классы/ стандарта второго поколения/ рук. А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков, М.: Просвещение, 2010;  

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология:  Технология ведения дома»  

6 класс. Авторы: Синица Н.В., Симоненко В.Д.  – М.:Вентана-Граф, 2017-2019 гг.. 

 

   Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 6 классе 70 часов в год  

(2 часа в неделю), практических уроков 46 часа; из них практических работ 20 часов, 

лабораторных работ 4 часов, исследовательская и созидательская деятельность 20 часов. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, 

направленная на духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе 

социализации. Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 

сюжетные линии курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей. 



Задачи: 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельностей: 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-

практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум материала. Программой предусмотрено 

выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая 

тема по учебному плану программы предполагается в конце каждого года обучения. Учитель 

должен помочь ученикам выбрать проект для творческого проектирования, с учётом 

возрастных особенностей школьников. Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей.  При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных  разделов.         

 


