
Аннотация к рабочей программе по технологии  

6 класс  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Положением о 

рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 

30.08.2016 г.)  

Целью содержания предмета «Технология»: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; 

 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.  

Главными задачами являются:  

 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 выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности;  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  



 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 6 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю).  

Учебники:  

Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учебник / О.А.Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2014. – 254, [2] c.: 

ил. 


