Аннотация к рабочей программе по технологии для учащихся 9 класса
Настоящая рабочая программа разработана на основе программы для 9 классов
общеобразовательных учреждений
«Технология. Твоя профессиональная карьера» (Чистякова С.Н., Холодная М.А.,
Шалавина Т.и др.
Программы общеобразовательных учреждений 9 класс. М.-Просвещение, 2014)
Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава
профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции
существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг,
индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и
личностью. Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван курс «
Технология. Твоя профессиональная карьера» Изучение курса предполагает активное
участие школьников в подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и домашних
заданий различными упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным
дидактическим материалом. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа
личности, учащиеся соотносят свои склонности и возможности с требованиями,
предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают планы реализации
профессиональных намерений. Предварительно они знакомят с условиями пробы и
требованиями к ней. Для развития у школьников познавательных интересов, расширения
профессионального кругозора предусмотрена самостоятельная внеурочная деятельность:
работа с литературой, в кружках, подготовка рефератов, анализ содержания труда
рабочих, выполнение индивидуальных творческих заданий, общественно полезного,
производительного труда и др.
Перечень формируемых знаний и умений
Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к
составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о
профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и
ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических
ресурсах личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих
отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях,
стилях общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. Учащиеся должны
иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о
современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного
механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда.
Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять
его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;
анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам
профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах
хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения
профессионального образования.

