
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»  

6 класс 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Предмет «Технология» включѐн в обязательную часть  учебного плана   
ООП       ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 
их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 
первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление технологии «Технологии 
ведения дома», в рамках которого изучается учебный предмет. Выбор 

направления обучения проводится исходя из их интересов и склонностей, 
возможностей образовательного учреждения и местных социально-эко-
номических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 
предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 
4. Общая трудоёмкость дисциплины:  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю. Курс  

рассчитан на 68 ч  (34 учебные недели). 
В фазу решения учебных задач предполагается проведение двух 
образовательных межпредметных модулей:  «О доблестных рыцарях и 

прекрасных дамах» и «Кухня народов мира»  Образовательные модули 
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с основной 
образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ 
№ 11». Каждый  модуль рассчитан на учащихся шестых классов и 

проводится в течение 2 часов в рамках одной недели. 
5. Содержание учебного предмета 

Основой учебной  программы по направлению «Технологии ведение 
дома» в 6 классе являются разделы кулинария, создание изделий из 
текстильных материалов, художественные ремесла, технологии творческой 

и опытнической деятельности, технологии домашнего хозяйства и 
электротехника. В соответствии с программой на выполнение проектов 

отводится по 21 учебному часу.  
 В разделы кулинарии и создание изделий из текстильных материалов 

добавлены часы проектной деятельности. С целью формирования навыков 

проектной деятельности и ключевых компетенций: учебно-познавательных; 



социальных и коммуникативных; здоровье сберегающих и 

информационных.  
Весь курс разбит на темы: 

Технологии домашнего хозяйства – 3 час. 
Кулинария – 14 час. 
Создание изделий из текстильных материалов – 22 час. 

Художественные ремѐсла – 8 час. 
Технологии творческой и опытнической деятельности – 21 час. 

Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий 
фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.  

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.  
    

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 

журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках 
решения учебной задачи.  

 Практическая  работа учащихся предполагает, в первую очередь 
самооценивание, а также  на возможную коррекцию результатов 

работы учителем. 

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие). 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные способы/средства 
действия выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств 

действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

 Итоговая проверочная работа  

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
потребностей; 
 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся;  
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотруд-ничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 
построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учите- лями; 
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом. 
Метапредметные результаты:  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 
и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 
решению учебных и практических задач в процессе моделирования 
изделия или технологи че- ского процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности;  
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности. 
Предметные результаты:  
 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий, распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
материалов и областей их применения; 
 оценивание возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ, рациональное использование учебной и дополнительной информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
 овладение методами чтения технической, технологической и 
инструктивной информации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
стремление внести красоту в домашний быт. 
        8. Обеспечение УМК:  

УМК: учебник  6 класса «Технологии ведения дома» Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., М. «Вентана Граф», 2013 г. 
 


