
Аннотация к рабочей программе по технологии (10 класс) 
 

 

Юноши 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы автора В.Д.Симоненко. Содержание данной программы согласовано с содержанием 

примерной программы, рекомендованной министерством образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Цель изучения – ознакомить учащихся с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных изделий, их свойствами и 

технологиями их обработки, а также сформировать элементарные умения по выполнению умственных 

и практических действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию, 

осуществлению и контролю своих действий при обработке различных материалов, подготовить 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

 

Девушки 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы «Технология» (вариант для девочек) автора В.Д.Симоненко. Содержание данной 

программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной министерством 

образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Цель изучения предмета технологии: 

Освоение знаний об отраслевом делении современного производства, ведущих отраслях 

производства в регионе; о  распространенных видах работ на региональном рынке труда; о 

планировании профессиональной карьеры и путях приобретения профессии; 

 Овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

качества  личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 

профессией; 

 Развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в сфере 

технологической деятельности; профессионально значимых качеств, для будущей 

трудовой деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и образовательных 

услуг; 

 Воспитание ответственного отношения/, инициативности и творческого подхода к 

трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 Изучить предпринимательскую деятельность – основы основ той экономической системы, 

которая господствует в большинстве стран мира. Изучить этику предпринимательства, 

значение имиджа предпринимателя, его умения организовывать свой офис. О методах 

творческой деятельности, применяемых для решения технических и технологических 

задач; о последовательности этапов проектной деятельности; о планировании 

профессиональной карьеры и путях приобретения профессии. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (11 класс) 
 

 

Юноши 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы автора В.Д.Симоненко. Содержание данной программы согласовано с содержанием 

примерной программы, рекомендованной министерством образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю(34 часа в год) 

Цель изучения – ознакомить учащихся с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных изделий, их свойствами и 

технологиями их обработки, а также сформировать элементарные умения по выполнению умственных 

и практических действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию, 

осуществлению и контролю своих действий при обработке различных материалов, подготовить 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

 

Девушки 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы «Технология» (вариант для девочек) автора В.Д.Симоненко. Содержание данной 

программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной министерством 

образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю(34 часа в год) 

Цели обучения по курсу начальной профессиональной подготовки по профессии «портной»: 

 Основное знание об отраслевом делении современного производства, ведущих отраслях 

производства в регионе; о распространенных видах работ на региональном рынке труда; о 

планировании профессиональной карьеры и путях приобретения профессии; 

 Овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

качества личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 

профессии; 

 Развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в сфере 

технологической деятельности; профессионально значимых качеств для будущей трудовой 

деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 Воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого подхода к 

трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 Подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования 
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