
 

Аннотация на рабочую программу по технологии 10-11 классы. 
 

Данное календарно-тематическое планирование уроков технологии в 10, 11 классах на 2018-2019 

учебный год составлена на основе программы «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Издательство  

«Просвещение» 2012 год. Программа полностью соответствует авторской программе Ю.Л. 

Хотунцева и В.Д. Симоненко, включает вопросы программы общеобразовательной школы. 

Программой предусматривается проведение уроков технологии в 10-11 классах – 1 час в неделю 
(34 часа в год). 

Учебная программа «ТЕХНОЛОГИЯ» определяется как наука о преобразовании и 

использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 
включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования 

указанных объектов. В школе «ТЕХНОЛОГИЯ» - интегрированная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии, биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 
направлениях деятельности человека. Изучение новой интегративной области «Технология», 

включающей базовые (т.е. наиболее распространённые и перспективные технологии и 

предусматривающие творческое развитие учащихся в рамках системы проектов позволит 
молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит 

ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям. Дидактическая модель обучения педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных учений и навыков учащихся обобщенных способов 

деятельности. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование у школьников трудовой и технологической культуры, 

системы технологических знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, развитие гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Используемая литература: «ТЕХНОЛОГИЯ» 10-11 класс. О.П. Очичин, Н.В. Матяш, под 

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2009 г., «Технология 
профессионального успеха» 10-11 класс. А.В. Гапоненко, С.О. Кропивянская., «Основы 

технологической культуры» 10-11 класс. В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш. Издательство «ВЕНТАНА-

ГРАФ». 2007г., «Организация проектной деятельности» О.А. Нессова, В.В. Пальчикова. 

Издательство «Учитель» 2009г. 
 


