
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

 

            Рабочая программа по технологии для 6-го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); авторской программы 

«Технология 5-8 классы»  А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 2015. 

Уровень рабочей программы – базовый. Реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).     
 

В соответствии с ФГОС ООО, учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, физика, химия, изобразительное искусство, русский язык, литература, 

история, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.     Обучение школьников технологии строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

   Учебный курс состоит из 5 блоков: технология приготовления пищи, создание изделий из 

текстильных материалов, технология ведения дома, творческая проектная деятельность, 

художественные ремесла.  

     С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения  основной целью изучения 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях.   Целевые установки для 6 класса: получение опыта 

применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

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, информатикой и ИКТ при поиске информации, 

подготовке презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с 

источниками повышенной опасности.  


