
Аннотация к рабочей программе по технологии для 6 класса. 

Данная программа по  технологии разработана применительно к учебной 

программе «Технология. 6 класс (вариант для мальчиков)» и составлена  на основе  авторской  

программы основного общего   образования  по технологии  В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 

2011 г, и  соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования. 

 Цели:  

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; • формирование 

представлений о технологической культуре производства;     

  развитие культуры труда подрастающих поколений; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений;     

 развитие опыта и подготовка   учащихся   к  самостоятельной трудовой жизни. 

  

Задачи обучения:  

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 

по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей;   

  сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни приемы ручного труда; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

 формирование технологической культуры;   

 формирование представлений о культуре труда, производства; 

 знакомство  с  принципами художественного  проектирования,  а  также выполнение 

проектов. 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 способствовать профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 воспитание  трудолюбия, коллективизма,  человечности  и  милосердия,  обязательности, 

честности,   ответственности   и  порядочности, культуры поведения и бесконфликтного 

общения; 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности. 

 самостоятельно приобретать знания, используя разные источники; работать с разными 

видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), 

осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;   

Рабочая программа ориентирована на использование:  

1. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. А. Т. 

Тищенко, Н.В. Синица –  изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,2012г.; 

 

Количество часов в год: 68 

 


