
Аннотация к программе по технологии 

11 класс 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 17.12.2010 № 1897), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

годового календарного графика, образовательной программы МБОУ Подтесовской СОШ 

№46, примерной программы основного общего образования по технологии, авторской 

программы  по технологии (базовый уровень) 10 – 11 классы под ред. В. Д. Симоненко. 

                 Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».   

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 11 классе выделено 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 10 классе, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 

1. освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижение 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построение профессиональной карьеры 

2. овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

способностями 

3. развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности 

4. воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии 

5. подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного образования. 

 

Основные разделы: 

1 Учебный дизайн – проект 15ч. 

 



 

2 Профессиональное самоопределение и карьера 6ч. 

3 Профессиональная деятельность и карьера 8ч. 

4 Творческая проектная деятельность 4ч. 

Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Количество  проверочных работ – 2 

 

Учебно-методический комплект:  

Программа по технологии ( базовый уровень). 10- 11 классы под. ред. В. Д. Симоненко– 

М.: Вента-Граф, 2011 

Учебники: 

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.: Вента-Граф, 2011.- 224с. 

Учитель Белошедова С. М. 

 


