
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Технология» (девочки) 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО МБОУ 

СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского. 

Планирование ориентировано на учебник: 1. Крупская, Ю. В. Технология: учебник 

для учащихся 6 класса (вариант для девочек) / Ю. В. Крупская, Н. И. Лебедева, Л. 

В. Литикова В. Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. Согласно учебному плану МБОУ СОШ 

с.Вазеркиим.В.М.Покровского на изучение предмета «Технология» в 6  классе 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и 

инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую 

очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 



-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Основные разделы программы: 

1. Выращивание овощных ицветочно-декоративных культур 

Осенние работы -16ч. 

2. Кулинария -15ч. 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -21ч. 

4. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.   

Весенние работы-16ч. 

 

Формы текущего контроля: 

 устный ответ индивидуальный (персональный), работа группах, 

фронтальный опрос; 

 тестовый контроль, практическая работа, проверочная работа. 

 

 


