
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: технология  

Класс: 6  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов, авторы Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. –  М,: издательство «Вентана-Граф», 2018 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Технология. 6 класс.  Синица Н.В. Технология. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - Москва: Вентана - Граф, 2018. 

 

Цели и задачи изучения  учебного предмета  «Технология» в 6 классе. 

 

Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных        

проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через формирование 

универсальных учебных действий. 

Цели: 

 формирование  представлений  о современном  производстве и распространенных в нем 

технологиях; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и созидания продуктов  

труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие познавательных  интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, уважительного отношения к людям различных  профессий; 

 получение опыта применения политехнических технологических знаний и умений в 

самостоятельной  практической деятельностью 

Задачи  обучения: 

 Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 приобретение предметных, метапредметных образовательных результатов; 

 освоение основ культуры созидательного труда; 

 применение полученных теоретических знаний на практике;                                



 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда. 

воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление меж предметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 

профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

среды; 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», является 

обязательным для изучения в 5-8 классах. В 5 классе на его изучение отводится 68 часов 

(34 учебных недели).  

 

Основное содержание учебного предмета «Технология» в 6 классе 

1. Технологии домашнего хозяйства 

2. Технологии обработки конструкционных материалов 

3. Создание изделий из текстильных материалов 

4. Кулинария 

   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 

Текущий контроль: практикум в форме практических работ и практических заданий, а 

также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль: по завершении крупного блока (темы) в форме зачетной 

практической работы.  

 Итоговый контроль выставка работ, презентации проектов, готовое изделие, мини-

проект, защита проекта. 


