
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология 10-11 классы» (базовый уровень) 

 

Программа по технологии для профильного уровня составлена на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-

довательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Профессиональная подготовка является одним из приоритетных направлений региональной 

образовательной политики и предусматривает  овладение  обучающимися профильных классов 

основами одной профессии, обучающимися универсального (непрофильного) обучения основами  

двух рабочих профессий. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию профессиональной под-

готовки обучающихся общеобразовательных учреждений:  

федеральный уровень 

 Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 

01.04.2012 г. № 25-ФЗ); 

 Постановление Правительства  Российской Федерации  от 19.03.2001 г. № 196 "Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 216); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.1999г.     №1437 «Об утвер-

ждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате» (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»  (в ред.  Постановления  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011г. №85); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Министерства образования и науки 

РФ от 31.01.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 



 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 18.07.2002г.  №2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подго-

товки"; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС - 72 

выпуска);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006г. №03-

1508 «О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений» 

 

региональный уровень 

 Постановление главы администрации Белгородской области от 01.11.1994г. № 571 «Об ор-

ганизации обучения учащихся старших классов общеобразовательных школ области авто-

делу»; 

 Постановление главы администрации Белгородской области от 03.04.2003г. №115 «О со-

вершенствовании трудового и профессионального образования учащихся образовательных 

учреждений»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 27.05.2005г. №119-пп «Об органи-

зации обучения строительным профессиям в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011 – 

2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской области от 

02.10.2010г. № 325-пп (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ управления образования администрации Белгородской области от 24.11.1994г. № 

775 «Об организации обучения учащихся старших классов общеобразовательных школ об-

ласти автоделу»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 24.06.2005г. №1183 «Об 

организации обучения школьников общеобразовательных учреждений строительным про-

фессиям»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской облас-

ти от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего среднего 

образования области и организационного плана ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской облас-

ти от 23.04.2012г.  № 1380  «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской облас-

ти от 10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О квалификационных экзаменах, завершающих профес-

сиональную подготовку старшеклассников». 

 

В соответствии с действующими нормативными  правовыми документами профессиональная 

подготовка обучающихся проводится на базе общеобразовательного учреждения, ресурсного цен-

тра (базовая школа, межшкольный учебный комбинат, учреждение начального/среднего про-

фессионального образования, учреждение дополнительного образования детей), иного образо-



вательного учреждения, имеющего соответствующую материально-техническую базу и только  

при наличии лицензии на осуществление  профессиональной подготовки по указанной профессии. 

Приоритетными направлениями при организации начальной профессиональной подготов-

ки в образовательных учреждениях Белгородской области рекомендуется считать обучение уча-

щихся старших классов автоделу (постановление главы администрации Белгородской области от 

01.11.1994г. №571 «Об организации обучения учащихся старших классов общеобразовательных 

школ области автоделу»), строительным профессиям (постановление правительства Белгородской 

области от 27.05.2005г. №119-пп «Об организации обучения строительным профессиям в общеоб-

разовательных учреждениях области»), а также сельскохозяйственным профессиям (п.6 протокола 

поручений заседания правительства Белгородской области от 23.07.2010г. по усилению  профори-

ентационной работы среди старшеклассников по сельскохозяйственным профессиям).  

Начальная профессиональная подготовка реализуется в универсальном (непрофильном) и 

профильном обучении в рамках учебного предмета «Технология» (Федеральный компонент  

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом  

Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. №1089 (в ред. Минобрнауки  РФ от 31.01.2012 г. № 69). 

Программа профильного изучения предмета «Технология» (в соответствии с Примерной 

программой среднего (полного) общего образовании по технологии (профильный уровень) Феде-

рального компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего образования, ут-

вержденного  приказом  Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. №1089) состоит из общетехнологиче-

ской подготовки и специальной технологической подготовки. 

 

Составитель: Бузин В.А., учитель технологии МОУ «Белоколодезская СОШ». 
 


