
    Аннотация к рабочей программе «Технология. Обслуживающий 

труд» в 6 классе 

 
Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена 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; 

 овладениеобщетрудовыми 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; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-освоение компетенций: коммуникативной, культурно- эстетической, социально- 

трудовой, 

-овладение способностью работать с разными видами информации: диаграммами, 

таблицами, графиками. Применять их для расширения своих знаний 

-приобретение знаний об элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов 

 

Приоритетные  виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

 

Сроки реализации учебной программы: 

 

Программа рассчитана на 238 учебных часов. В том числе: в5,6,7классах-по 68 часов, 

из расчета  2 часа в неделю, в8 классе- 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

    

 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ: 

Согласно учебному плану ГБОУ на изучение предмета «Технология» в 6  классе 

отводится: 

68 часов в год, по 2часа в неделю 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план 

 

№п/п 

 

Наименование раздела Всего часов 

1. Кулинария 16      

2. Элементы материаловедения  2 

3. Элементы машиноведения 4 

4. Конструирование и моделирование 8 

5. Технология изготовления изделия 14 

6. Творческий проект 8 

7. Художественные ремесла 10 

8. Технология ведения дома 4 

9. Уход за одеждой и обувью 2 

 И того: 68 
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