
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 
 

  «Технология» 

Классы 
 

10 -11 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5. Авторской программы под редакцией В.Д. Симоненко.  

Учебники 
 

Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под 
редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012г.  
Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / 
Под редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012г.  

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета  продолжение формирования культуры труда 
школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 
уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. культура 
и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование информации; 
творческая, проектная деятельность; 
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 
перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
  Задачи: • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, 
сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений;  
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов;  
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Срок 
реализации 
 

2019-2020 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
10 класс - 34 часа - 1 ч. в неделю, 
11 класс - 34 часа  - 1 ч. в неделю, 
 

 


