
Аннотация 

к рабочей программе «Технология» 6 класс 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. 

Цели и задачи: 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят 

задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, 

способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению 

культуры труда. 

 Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: прагматическое обоснование цели созидательной 

деятельности;   

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и умений о 

техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук;  

- выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учѐтом имеющихся 

материально-технических возможностей;  

-создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей.  

В целом школьное технологическое образование придаѐт формируемой у учащихся системе знаний 

необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами 

доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека;  

- синергетически увязать в практической деятельности всѐ то, что учащиеся получили на уроках 

технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;  

- включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода;  

- сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчѐта - 2 часа в неделю. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Организация 

внеурочной деятельности предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, 

экскурсии, домашние задания. 

 


