
Аннотации к рабочим программам по технологии (Труд) 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Примерная программа (среднего (полного) общего 

образования по предмету "Технология. "(Базовый уровень) 
5. Учебники 
• Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/В.Д. Симоненко 
– М.: Вентана-Граф, 2012 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов – 9 
12 класс 
Количество часов в неделю –1 
Количество годовых часов – 34 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов – 9 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: Распределение часов соответствует авторской 
программе. 

Раздел Часы по 
автрской 
программе 

Часы по программе 
вечерней школы 

Производство, труд и 
технологии. 

16 16 

Технология 
проектирования и 
создания материальных 
объектов или услуг. 
Творческая проектная 
деятельность. 

16 16 



Резерв времени:  3 3  

Зачет № 1 "Технологии 
в современном 
мире"(из резерва 
учебного времени -1 
час). 
                  
Тема "Потребительские 
качества товаров. 
Экспертиза и оценка 
изделия" с 
выполнением   
практической работы 
№6 "Экспертиза 
ученического рабочего 
места" (из резерва 
учебного времени-1 
час). 
 
Зачет № 2 «Технология 
проектирования и 
создания материальных 
объектов или услуг» (из 
резерва учебного 
времени -1 час) 

Всего 35 35 
 
11 очно-заочная групп: количество часов по предмету по плану 
Вечерней школы (особенно в группах) меньше, чем  в дневных 
общеобразовательных школах, поэтому изменено количество 
часов по Примерной программе (среднего (полного) общего 
образования по предмету "Технология. (базовый уровень) на 
изучении отдельных тем. Все  темы программы изучаются.  
 
12 класс: количество часов по  учебному плану МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды по 
программе  курса «Технология» в 12 классе 34 часа (1  час в 
неделю).  
      По программе «Технология» (базовый уровень) -35 часов. В 
РАЗДЕЛЕ №3 убран 1 час из темы «Профессиональная 
деятельность в различных сферах экономики».  
Из резерва учебного времени 1 час выделен на Зачет №1 
«Технологии проектирования и профессиональная деятельность» 
     Все  темы программы изучаются.  
 
12 очно-заочная группа: количество часов по предмету по плану 
Вечерней школы (особенно в группах) меньше, чем  в дневных 
общеобразовательных школах, поэтому изменено количество 
часов по Примерной программе (среднего (полного) общего 
образования по предмету "Технология. (базовый уровень) на 
изучении отдельных тем. Все  темы программы изучаются.  

Для удобства использования изменен порядок изучения 



разделов: 
12 класс –  раздел: «Производство, труд и технологии» 
(«Структура современного производства», «Нормирование и 
оплата труда»,  «Научная организация труда»); раздел 
«Профессиональное самоопределение и карьера» («Изучение 
рынка труда, профессий о профессиональное образования», 
Планирование профессиональной карьеры»). 
 

 


