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Аннотация к программе по курсу «Мир профессиональных 

возможностей»  9-11 классы 

 

Рабочая программа по курсу «Мир профессиональных возможностей» 

9-11 класс разработана на основе примерной  программы по технологии, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Т.Б.Васильева. И.Н.Иванова. Технология. 

Содержание образования: сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

         Изучение технологии в 9-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 продолжение формирования культуры труда школьника;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; 

  уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда. 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения 



в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Для достижения целей в качестве основных педагогических и 

образовательных задач авторы выделяют следующие: 

 
 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

и изобретательские задачи. 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, порядочности, 

культуры поведения. 

 Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учётом требований дизайна и декоративно – 

прикладного искусства, развитие эстетического вкуса и художественной 

инициативы ребёнка. 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них 

 выдвижение предположений; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая словари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 оценивание своих учебных и творческих достижений; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

 в ходе обучения технологии могут решаться различные задачи по 

развитию школьников  - развитие внимания, восприятия, догадки, что 

важно как для общего развития, так и для развития общеучебных 

умений. 

 реализация воспитательных задач – воспитание достойных граждан 

России, установление достойных жизненных целей и приоритетов. 

 



 

 


