
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» в 6 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология » для обучающихся  6-х классов составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы  по  учебным предметам 

(Технология для 6-х классов общеобразовательных учреждений под редакцией  авторского коллектива Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., 2015) , образовательной программы  и учебного  плана Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4» на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного приказом директора школы № 152-0 от 24.08.2020.    

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год (6 класс). 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

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. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства и сферы услуг; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий,  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Основы производства. 



Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат исходным продуктом для 

постановки задач в другом – от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных технологий. Предусматривается фронтальный опрос. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией 

при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или 

отдельных комплексных разделов. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических 

условий в содержание образовательной программы были добавлены часы по направлению «инженерная графика» и «3D- 

моделирование» за счет сокращения часов по направлению «Растениеводство», «Техника». 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета «Технология» в 6 классах отводится по 68 часов в год (по 2 учебных часа 

в неделю). 

В рабочей программе для изучения регионального компонента (12 % учебного времени – 4 урока) применяется вариант, 

предполагающий использовать краеведческий материал (темы выделены курсивом). 

 

 


