АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ(мальчики)
КЛАСС 6А, 6Б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ примерной программы по учебному
предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по учебным предметам.
Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго
поколения.); Технология: программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.:
Вентана-Граф, 2015;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897
от 17.12.2010 г.);
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 год;
УЧЕБНИК: «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.
В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2015.
ЦЕЛИ:
•
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;
•
овладение
общетрудовыми
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.
ЗАДАЧИ:



овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов
и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;



развитие

личности

обучающихся,

их

интеллектуальное

и

нравственное

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;


приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания
и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.
Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения,
лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению
и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных
технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций,
освоение

строительно-отделочных,

ремонтных,

санитарно-технических,

электромонтажных работ и выполнение проектов.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Цикл 1.Технология изготовления изделий из древесины и древесных
материалов
Цикл 2. Технология изготовления изделий из сортового проката
Цикл 3. Эстетика и экология жилья.
Цикл 4. Творческая проектная деятельность

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Рубежный – декабрь, промежуточный – май
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ контрольная работа

