Аннотация к рабочей программе
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Нормативная база

Технология

11
Планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы;
приложение (календарно-тематическое планирование, лист корректировки)
На изучение технологии в 11 классе отводится 1 час в неделю (за счет
обязательной части )
34 часов
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №
1312»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №
1312»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.
№189, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., №19993
8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений
№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных

организациях».
9. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 15
марта 2012г. № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Ульяновской области, реализующих программы общего образования»
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Заречное» муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области (приказ Управления
образования МО «Барышский район» № 246 от 03.03.2017).
Примерная программа среднего (полного ) общего образования по технологии
(базовый уровень) к учебнику Технология.10 – 11класс./ Под ред. Симоненко
В.Д. - Вентана –Граф,2014г.
Учебники
Цели изучения
учебного
предмета

Технология.10 – 11класс./ Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2014г
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нем технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными
умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов;
развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.

