
Аннотация к рабочей программе  «Технология 10 класс» 

 

 

 

Рабочая  программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов  и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 с 

изменениями); 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по технологии 

(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по технологии; 

 Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2080 г. "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год"). 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

ХМАО-Югры (Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 г. 

№ 99 с изменениями). 

Основные цели программы: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

 Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

Содержание программы представлено следующими разделами: Пояснительную 

записку,общую характеристику предмета «технология», содержание учебного 

предмета «технология», требования к подготовке учащихся , критерии и нормы 

оценки, примеряемые для определения уровня усвоения рабочей 

программы,тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического  и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 
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В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение данной 

программы выделено:35 часов (10 класс). 

 

 


