
Аннотация к рабочей программе по технологии 

6 класс 

 

  

Программа по технологии для 6 класса основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Технологии» была составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Минообразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М - во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение. - 

ISBN 978 - 5 - 09 - 023272 - 9. 

7. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, осуществляющего функции введения ФГОС  

8. ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

10. Концепция преподавания предметной области «Технологии» (2018г.) 

11. Рабочая программа В. М. Казакевича и др. М.: Просвещение, 2018. 

12. Учебник Технология 6 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М.М.: Просвещение, 2020. 

 

Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие обучающихся: 

• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 



• создание, преобразование или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и 

технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной 

деятельности человека; 

• синергетически увязать в практической деятельности всё то, что 

обучающиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся 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. 

 

В авторской программе Казакевича В.М.  «Технология» на изучение курса в 6 классе 

отводится 68 часов. Рабочая программа составлена на 68 учебных часов - по 2 часа в 

неделю 


