Аннотация к рабочей программе по технологии для 6 класса
- Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Технический
труд» {М.: МОН, 2005);
- Сасова, И. А. Технология. 5—8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. - М.: ВентанаГраф, 2007.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю в I полугодии, . 2 часа в неделю
во II полугодии). В том числе:
- контрольных работ - 4;
- самостоятельных работ - 16;
- проектов — 1;
- исследований - 1;
- практических работ - 34;
- экскурсий - 2.
Учебно-методический комплект:
1 Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / М. И. Гуревич, И. А. Сасова, М. Б. Павлова ; под ред. И. А. Сасовой. - М. ВентанаГраф, 2008. — 192 с: ил.
2. Гоппе, Н. Н. Технология. Технический труд : 6 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь
для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич,
И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 64 с:
Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / М. И. Гуревич, И. А. Сасова, М. Б. Павлова ; под ред. И. А. Сасовой. - М. ВентанаГраф, 2008. — 192 с: ил.
Цели обучения технологии:
– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
– овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
– развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
– воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют

Задачи обучения технологии:
· приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов,
машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, информационных
технологий;
· овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных с
разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки, наладке
оборудования, приспособлений и инструментов;
· освоение компетенций – умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники; способность
работать с разными видами информации: символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами,
осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний.

