
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Технология»  

11 класс ФК ГОС (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по технологии для базового уровня среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии /приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом 

Примерной программы  среднего (полного)общего образования по технологии  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» /.   

При составлении рабочей программы по технологии для 11 класса учтены 

рекомендации по совершенствованию учебного процесса : Инструкционное -методическое 

письмо «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2016-17годах.» 

На изучение программы выделено 34 часов в год из расчета 1 учебный часа в неделю. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом  уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Преподавание курса  ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят: 

Учебно-методический комплект. 

1. Примерной программы  среднего (полного)общего образования по Технологии  (базовый 

уровень). Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 

г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 

учебного плана» . 

2. Технология. Базовый уровень.10-11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  ./ / Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., и др /Под ред.  Симоненко 

В.Д.,- М.: Вентана – Граф, 2013.-224 ст.: ил 

3.Технология : 10-11 классы : базовый уровень : методические рекомендации / Н.В. Матяш , 

В.Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2013. - 272 с. 

Структура Рабочей программы  соответствует положению о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино 

Белгородской области». 

Формы контроля предусмотренные Рабочей программой: стартовый, рубежный, 

итоговый контроль. 

Составитель: Сухорончак П.А. 

 

 


