
АННОТАЦИЯ  

к программе по Технологии 10-12 класс 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной 

программы среднего общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 № 35953). 

5. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

6. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

7. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

8. Учебного плана школы на текущий учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает изменение роли 

человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к 

профессиональному работнику.  

Нарождающийся новый хозяйственный механизм, ориентированный на 

стимулирование частной инициативы, человеческих возможностей, поощрение 

творческих способностей, в конечном счете, создает условия для свободы личности в 

выборе жизненного и профессионального пути.  

Основная педагогическая цель реализации в учебном плане образовательной 

области «Технология» - профессиональное самоопределение молодежи в условиях 

перехода к новым социально-экономическим отношениям и развитие 

конкурентоспособности выпускников школ на рынке труда. 

           Программа по технологии для 10-12 классов призвана обеспечить для учащейся 

молодежи жизненное и социально-трудовое становление, адекватное современной и 

перспективной общественной и производственно-экономической ситуации в стране, 

условиям и возможностям обеспечения занятости населения. 

Программа является актуальной, т.к. способствует подготовке учащихся к 

сознательному выбору профессии, их успешной социальной адаптации в условиях 

рыночной экономики, требующей то каждого работника профессионального отношения к 

труду, компетентности, непрерывного повышения квалификации, способности быстро 

приспосабливаться к новым жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене 

труда. Свобода профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку своих 

возможностей и ответственный выбор сферы приложения  сил и способностей, места в 

жизни.  

 Контингент обучающихся 10-12 классов  характеризуется, как правило, 

разным возрастным диапазоном, разным уровнем подготовленности и 



значительным перерывом в обучении. Учащиеся имеют отрицательный социальный 

опыт. Вечерняя школа  находится при ФКУ ИК-10. В связи с этим требуются  

специальные обобщающие уроки, содержание которых подсказывают материалы 

учебника.  

 Данная программа обеспечивает реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования.  Используя системно - деятельностный подход в обучении, программа 

предлагает школьнику не «потребление информации», а включение в деятельность по 

творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных 

умений и саморазвитию личности. 

Основная цель данной программы:  

способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять 

самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с 

требованиями профессий, сфер трудовой  деятельности к человеку и в частности 

предпринимательству.  

Задачи программы по подготовке учащихся определяются теми общими 

требованиями, которые  предъявляет современное общество к молодым людям, 

вступающим на трудовой путь, и вытекают из поставленной цели: 

- создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах трудовой деятельности сообразно с его способностями, интересами и 

возможностями, а также потребностями общества, 

- подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и 

конкуренции на рынке труда; 

- развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, инициативность, стремление к разумному риску, честность 

и порядочность; 

- формирование профессиональной компетенции в избранной сфере трудовой 

деятельности в сочетании с профессиональной мобильностью; 

- включение учащихся  в реальные производственно-экономические отношения, 

познание ими основ менеджмента, маркетинга, предпринимательства; 

- воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанных с трудовой 

деятельности; 

- создание условий для овладения учащимися современными экономическими 

знаниями, формирование экономического мышления. 

Успешной реализации задач программы способствует использование разнообразных 

методов и форм обучения:  

- развивающая психологическая диагностика: комплекс психологических методик 

(диагностические методические процедуры; развивающие методические процедуры в виде 

интеллектуального и социально-психологического тренинга, психотехнических, сюжетно-

ролевых и деловых игр), профессиональные пробы; 

- традиционные методы: беседа, лекция; 

- информационно-поисковые методы: метод проблемного изложения, методы 

организации исследовательской работы; 

- практическая,  самостоятельная работа обучающихся;  

- профконсультации. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Преподавание ведется по учебнику: «Технология» 10-11 класс, В.Д.Симоненко и др. 

М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 г. 

Методическая литература: 

1. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост. 

Марченко А.В., Сасова И.А.и др. – М.:Вентана – Граф, 2012 г. 



3. Учебник: «Технология» 10-11 класс, В.Д.Симоненко и др. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 г. 

 http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

 http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

 http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

 http://lib.homelinux.org/   

 http://iearn.spb.ru  

 http://www.kudesniki.ru/gallery  

 http://www.chg.ru./Fairy  http://www.rozmisel.irk.ru/children  

 http://www.edu.nsu.ru/~ic 

 http://www.kinder.ru/  

                http://www.school-holm.ru  http://www.chat.ru/rusrepetitor 
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