
 
Аннотация. 

 

        Рабочая программа для 10-11 класса составлена на основе следующих документов: 

Федеральные документы: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по  

технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по  

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный  

реестр образовательных программ.  

 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ  

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089);  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего  

образования (Приказ Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки  

России от 07.12.2005г. №302). 

 

 

Региональные документы: 

-Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 

№1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации 

общеобразовательных учреждений». 

- Письмом Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

-Локальный акт № 18 «Положение о рабочей программе по предмету.» 

-составлена на основе примерной программы 5-8 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.Ю Зеленецкая. -4-изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 – 150, (10) с. 

   Программа рассчитана на 34ч. -1ч в неделю. 

 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по  

технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по  

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный  

реестр образовательных программ.  

 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ  

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089);  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  



в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего  

образования (Приказ Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки  

России от 07.12.2005г. №302). 

 

   Учебник: Технология. Технический труд 10-11: класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.: О.П. Очинин, Н. В. Матяш; под ред В.Д Симоненко – 

М : Вента-Граф, 2013г. 
 

 


