
Аннотации к рабочим программам по технологии (девочки) для 5-8 классов. 

Название 

курса 

Технология (девочки) УМК «Алгоритм успеха» 

Класс 5 

Количество 

часов 

68  (2 часа в неделю) 

Составитель Мишарина Виктория Геннадьевна 

Цель курса -формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

-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. 

 
Структура  

курса 

Технологии в жизни человека и общества  - 2 часа 

Кулинария (с учетом выполнения творческого проекта) – 14 часов 

Художественные ремѐсла (с учетом выполнения творческого  

проекта) – 12 часов 

Создание изделий из текстильных материалов (с учетом выполнения 

творческого проекта) – 32 часов 

Технологии домашнего хозяйства (с учетом выполнения творческого 

проекта) - 6 часов 

Электротехника – 2 часа 

 

 
 

Название 

курса 

Технология (девочки) УМК «Алгоритм успеха» 

Класс 6 

Количество 

часов 

68 (2 часа в неделю) 

Составитель Мишарина Виктория Геннадьевна 

Цель курса -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; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 
 

Структура  

курса 

Технологии в жизни человека и общества  - 2 часа 

Кулинария (с учетом выполнения творческого проекта) – 16 часов 

Художественные ремѐсла (с учетом выполнения творческого  

проекта) – 12 часов 

Создание изделий из текстильных материалов (с учетом выполнения 

творческого проекта) – 30 часов 

Технологии домашнего хозяйства (с учетом выполнения творческого 

проекта) - 6 часов 

Электротехника – 2 час 

3 

 

Название 

курса 

Технология (девочки) УМК «Алгоритм успеха» 

Класс 7 

Количество 

часов 

68  (2 часа в неделю) 

Составитель Мишарина Виктория Геннадьевна 
Цель курса -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 подрастающих поколений 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; 
Структура 

курса 

 

Технологии в жизни человека и общества  - 2 часа 

Кулинария (с учетом выполнения творческого проекта) – 12 часов 

Художественные ремѐсла (с учетом выполнения творческого  

проекта) – 12 часов 

Создание изделий из текстильных материалов (с учетом выполнения 

творческого проекта) – 34 часов 

Технологии домашнего хозяйства (с учетом выполнения творческого 

проекта) - 6 часов 

Электротехника – 2 часа 

3 

 

Название 

курса 

Технология (девочки) УМК «Алгоритм успеха» 

Класс 8 

Количество 

часов 

34 (1 час в неделю) 

Составитель Мишарина Виктория Геннадьевна 

Цель курса -Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях. 

- Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 

общения; 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

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 подрастающих поколений на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-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. 

 

Структура 

курса 

 

Технологии в жизни человека и общества  - 2 часа 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная  

деятельность. – 4 часа 

Технология ведения домашнего хозяйства – 12 часов 

Электротехника – 4 часа 

Современное производство и профессиональное образование – 12 часов 

 

 

 


