
Аннотация к рабочей программе по технологии 10-11 кл.  

Составитель Фидирко Т.Н. 

1. Рабочая программа разработана  на основе: 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень) к  учебнику Технология.10 – 11класс./ Под 

ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф, 2014г.;  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 -2018 учебный год, с 

учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса. 

 

 Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат». 

2. Учебно-методический комплекс: 

1 Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

2 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – 

М.: Просвещение, 2012.-240 с. 

3 Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2012.-198 с.  

4 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для 

учителя. М.: Вентана-Графф, 2012.-268 с.   

5 Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2010.-112 с.  

6 Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. 

Методическое пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-

2–е изд., стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2012.-224 с. 

7 Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, 

А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с. 

8 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- 

сост. Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  

 

Учебники:   

1 Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 2014г. 

2 Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. 

Чистяковой М. – Просвещение 2014 г. 

3 Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс 

/ Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010  

 

3. Информация о количестве учебных часов: Программа предполагает 

двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 68- 69 часов, из расчета: в 10 классе - 34 -

35 часов в год (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

4. Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 



2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Планируемые результаты. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

 

Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская 

школа-интернат»   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 


