
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 10-11 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2.Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 4.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

5. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

Авторская программа по технологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, М. Просвещение 2013 

8. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  



9. Учебный план 10  классов СКО МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36» на 2018-2019 уч.год.  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

Учебник 10-11 класс базовый уровень, В.Д. Симоненко и др., М. 

Просвещение 2016 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Изучение учебного предмета Технология в 10, 11 классах на 

базовом уровне обучения направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической 

культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;  

 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 

особенностями; 

  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; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

  воспитание уважительного отношения к технологии как 

части общечеловеческой культуры, ответственного 

отношения к труду и результатам труда; подготовка к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Количество часов на 

изучение предмета 

10 класс- 35ч. 

11класс – 34ч. 

Основные разделы 

курса 

 

10- классы 

1. Производство труд и технологии  

2. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или  услуг. Творческая проектная деятельность  

 

11класс 

1. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или  услуг. Творческая проектная деятельность 

2. Производство труд и технологии 

3. Профессиональное самоопределение и карьера 

4. Творческая проектная деятельность  



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Итоговая контрольная работа 

 


