
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология». Программы начального и  основного общего образования» М. 

«Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология» в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. Курс 

«Профессиональное самоопределение школьников» является состав ным компонентом 

предпрофильной подготовки выпускников основной школы. Рабочая программа по курсу 

«Самоопределение» 9 класса составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

- программы общеобразовательных учреждений курса «Самоопределение» (Программы 

начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению 

«Технология»), 

- учебно-методического комплекта _ (. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное 

самоопределение школьников. - Брянск: Изд-во БГУ, 2005. — 183 с.). 

М. В. Ретивых, В, Д, Симоненко.: Рекомендации по изучению курса «Профессиональное 

самоопределение школьников». Книга для учителя. – Брянск: БИПКРО, 2005. – 140 с. 

В соответствии с учебным планом школы, а также с годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программы начального и основного общего образования «Технология». Москва. 

Издательский центр «Вентана - Граф»,2010год. 

2. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. - 

Брянск: Изд-во БГУ, 2005 

Цель курса - оказать учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений помощь в 

подготовке к адекватному профессиональному самоопределению в соответствии со 

своими интересами и склонностями, профессиональными способностями и 

возможностями и с учетом потребностей рынка труда в кадрах. 

Специфической особенностью данного курса является то, что его изучение должно 

осуществляться в процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор». 

 

 



Задачи курса: 

1. Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального 

самоопределения. 

2. Сформировать у школьников представление о мире труда и профессий. 

3. Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и 

возможностей. 

4. Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки 

к адекватному профессиональному самоопределению. 

5. Создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой 

выбор». 

Основным методом изучения курса «Профессиональное самоопределение школьников» 

является метод проектов,основными конструктами которого являются понятия «проект» и 

«проектная деятельность». 

Выполненные проекты обсуждаются и защищаются. 

Выполнение учащимися в процессе занятий по курсу творческого проекта «Мой выбор» 

позволяет: 

- осуществлять в единстве теоретическую и практическую подготовку школьников к 

обоснованному профессиональному самоопределению; 

- реализовать все компоненты профессиональной ориентации (профпро-свещение, 

профдиагностику, профконсультацию, профотбор (подбор), профадаптацию, 

профвоспитание); 

- активировать деятельность учащихся по подготовке к адекватному профессиональному 

самоопределению. Во время защиты проекта учащиеся представляют его печатную или 

электронную презентацию  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

• цели и значение семейной экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и ка: 

дого его члена; 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• сферы трудовой деятельности; 



• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоро? 

человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

- сущность жизненного самоопределения; 

- сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 

- правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе; 

- многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и анализа; 

- состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу; 

- профессионально важные качества своей личности, свои 

профессиональные способности и возможности; 

- способы и средства анализа профессиональной деятельности; 

- методику выполнения профессиональных проб; 

- структуру предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- пути получения профессионального образования; 

- возможности получения профессиональной консультации; 

- этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания; 

- этапы принятия решения о профессиональном выборе; 

- структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор». 

Уметь: 

• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 



• выдвигать деловые идеи; 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

• пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях и рынке труда; 

• определять формулу профессии; 

• проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать требования 

профессий к человеку; 

• выявлять свои профессионально важные качества; 

• соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии; 

• выполнять профессиональные пробы; 

• пользоваться профессиограммами и психограммами; 

• выбирать способ приобретения будущей профессии; 

• получать профессиональную консультацию; 

• заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному 

самоопределению; 

• выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с электронной 

презентацией. 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 



• личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:• использовать ПЭВМ для 

решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник 

информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии;• собирать модели простых 

электротехнических устройств. 

У учащихся должны быть сформированы: 

• убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей 

профессии, потребность в адекватном профессиональном самоопределении;• 

профессиональная направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы 

выбора профессии, профессиональный идеал;• профессиональное самосознание: 

осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности;• 

профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования, 

условий поступления в выбранное профессиональное учебное заведение и перспектив 

профессионального роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  9 класс   самоопределение 

Тема урока Кол 

-во 

часо

в 

Основное содержание 

формы учебного 

занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

I Основы жизненного и профессионального самоопределения 6ч 

Жизненное 

самоопределение 

человека. 

Сущность и 

структура 

процесса 

профессиональн

ого 

самоопределения

. Значение, 

ситуация и 

правила выбора 

профессии. 

3ч Содержание и специфика 

занятий. Структура, 

порядок выполнения и 

защиты творческого 

проекта «Мой выбор».  

Сущность и виды 

самоопределения 

человека. Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение, их 

сущность и взаимосвязь. 

Смысл и цель жизни 

человека. 

Составление 
словаря к уроку. 

Выписать в 

тетрадь опорные 

понятия. 

Сформулироват

ь и записать в 

тетрадь смысл и 

цель своей 

жизни.   

 

Групповая, 

индивидуальна

я , 

фронтальная  

беседа,   

работа в 

рабочей 

тетради 

 

Типичные 

ошибки при 

выборе 

профессии. 

Творческий 

проект: «Мой 

выбор»: 

сущность и 

структура. 

3ч Значение выбора 

профессии для человека и 

общества. Ситуация и 

факторы выбора 

профессии. Ситуация 

выбора профессии: «Хочу 

– Могу – Надо». 

Требования к выбору 

профессии. Условия 

оптимального 

(правильного) выбора 

профессии. Правила 

выбора профессии. Пути 

приобретения профессии. 

 

Практическая 

работа. Записать 

в тетрадь 

опорные понятия 

и правила выбора 

профессии. 

Проведение 

диспута «Кем 

быть?». 

Выявление 

профессиональны

х интересов по 

методике «Карта 

интересов». 

 

Групповая, 

индивидуальна

я , 

фронтальная 

эвристическая 

беседа,   

работа в 

рабочей 

тетради 

II Мир труда и профессий 6ч. 

Профессия и 

специальность: 

происхождение и 

сущность. 

Многообразие 

мира труда. 

3ч Происхождение труда. 

Разделение труда. 

Мануфактура. Крупная 

машинная индустрия. 

Постиндустриальное 

общество. Современные 

формы разделения труда: 

международное, 

отраслевое, 

технологическое, 

функциональное, 

профессиональное, 

специальное.     Основные 

характеристики 

профессии. 

 

Практическая 

работа. Запись в 

тетрадь основных 

опорных 

понятий. 

Проведение 

дидактической 

игры 

«Профессия, 

должность, 

специальность» и 

викторины «Кто 

больше знает 

профессий».  

 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 



Классификация 

профессий. 

Формула 

профессии. 

Профессиональн

ая деятельность 

и карьера 

человека 

3ч Сфера материального и 

нематериального 

производства. Отрасль 

труда. 

Предпринимательство как 

сфера трудовой 

деятельности. Цель, 

значение, формы 

предпринимательства 

Практическая 

работа. Запись в 

тетрадь основных 

понятий. 

Дидактическая 

игра 

«Классификация 

профессий». 

Определение 

школьниками 

формулы своей 

будущей 

профессии. 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

III Человек и профессия 10ч. 

Профессиональн

о важные 

качества 

человека. 

Особенности 

психических 

процессов и 

выбор профессии 

2ч Сущность и типы 

темперамента, их 

психологическая 

характеристика, 

особенности проявления в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности.положитель

ные и отрицательные 

характеристики 

различных типов 

темперамента. Роль 

темперамента в 

профессиональной 

деятельности человека. 

 

Практическая 
работа. Записать 

в тетрадь 

опорные понятия. 

Изложить в 

тетради сведения 

о личностных и 

профессиональны

х качествах 

профессионально

го идеала, 

которого можно 

считать образцом 

для подражания в 

будущей 

профессионально

й деятельности. 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

Темперамент и 

выбор профессии 

Характер и 

выбор 

профессии. 

2ч Определение понятия 

«характер». Черты и типы 

характера. 

Положительные и 

отрицательные черты 

характера в отношении 

человека к себе, другим 

людям, различным видам 

деятельности, 

общественной и личной 

собственности. Характер 

и выбор профессии. 

Общие требования типов 

профессии к характеру 

человека. 

 

Практическая 
работа. Запись в 

тетрадь опорных 

понятий. 

Определение 

особенностей 

характера по 

методике «Мой 

характер». 

 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

Профессиональн

ая деятельность 

6ч Сущность понятия 

«способности», общие и 

специальные 

Практическая 
работа. Запись в 

тетрадь опорных 

Индивидуальн

ая, 

работа в 



и здоровье. 

Профессиональн

ая пригодность и 

самооценка. 

способности. Уровни 

развития способностей: 

неспособность, 

способность, талант, 

гениальность. Основные 

свойства специальных 

способностей. Задатки 

как предпосылка 

формирования и развития 

способностей. 

Способности и выбор 

профессии. Типы 

профессий и специальные 

способности. 

 

понятий. 

Выявление 

склонностей и 

способностей 

учащихся при 

помощи 

методики «КОС» 

и «Определение 

склонностей». 

 

рабочей 

тетради 

 

 

IY Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 12ч 

 

 Анализ 

профессиональн

ой деятельности. 

Профессиональн

ые пробы и 

творческие 

проекты. 

3ч Сущность, цель, задачи 

профессиональной 

консультации. Виды и 

задачи профессиональной 

консультации. Формы 

проведения 

профессиональных 

консультаций. 

Подготовка учащихся к 

профессиональной 

консультации. 

 

Практическая 

работа. Запись в 

тетрадь опорных 

понятий. 

Составление 

школьниками 

плана подготовки 

к приобретению 

профессии. 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

Пути получения 

профессиональн

ого образования 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

и 

самовоспитание 

 5ч Готовность к 

профессиональному 

самоопределению. 

Показатель готовности к 

профсамоопределению, ее 

уровни. Принятие 

решения о 

профессиональном 

выборе.  

 

Практическая 

работа. Запись в 

тетрадь опорных 

понятий. 

Заполнение 

Карты 

готовности к 

профессионально

му 

самоопределени

ю. 

 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

 Творческий 

проект «Мой 

выбор». 

Оформление 

4ч Цель и задачи творческих 

проектов «Мой выбор». 

Компоненты проекта 

«Мой выбор». 

Требования к 

оформлению проекта. 

Порядок проведения 

защиты проекта. 

Критерии оценивания 

проект. 

 

Практическая 

работа. Запись в 

тетрадь опорных 

понятий. 

Ознакомление с 

примерами 

творческих 

проектов «Мой 

выбор», 

выполненными 

учениками 

предыдущих 

Индивидуальн

ая, 

работа в 

рабочей 

тетради 

 

 



классов. 

Выполнение и 
оформление 

проекта.  

 

 

 

 . 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Основы жизненного и профессионального 

самоопределения 

6 

2. Мир труда и профессий                   6 

3. Человек и профессия 10 

4. Слагаемые успеха в профессиональном 

самоопределении 

12  

 ИТОГО: 34часа 

 

Календарно-тематическоепланирование  учебного материала9 класс 

№ 

п/п 

    Тема урока Дата проведения 

План Факт 

I Основы жизненного и профессионального самоопределения 

1  

Жизненное самоопределение человека. 

27.09  

2  

Сущность и структура процесса профессионального 

самоопределения. 

27.09  

3  

Значение, ситуация и правила выбора профессии. 

04.10  

4  

Типичные ошибки при выборе профессии. 

04.10  

5  

Творческий проект: «Мой выбор»: сущность и 

структура. 

11.10  

6  

Тестовый контроль знаний по разделу. 

18.10  

II Мир труда и профессий 

7 Профессия и специальность: происхождение и 

сущность. 

28.10  

8  

Многообразие мира труда. 

25.10  

9  

Классификация профессий. Формула профессии. 

15.11  



10  

Профессиональная деятельность и карьера 

человека. 

29.11  

11  

Рынок труда и его требования к профессионализму. 

06.12  

12  

Тестовый контроль знаний по разделу. 

13.12  

III Человек и профессия 

13 Профессионально важные качества человека. 20.12  

14 Интересы и склонности. 27.12  

15 Особенности психических процессов и выбор 

профессии. 

10.01  

16 Темперамент и выбор профессии. 17.01  

17 Характер и выбор профессии. 24.01  

18 Роль способностей в профессиональной 

деятельности. 

31.01  

19 Тип личности и выбор профессии. 01.02  

20 Профессиональная деятельность и здоровье. 07.02  

21 Профессиональная пригодность и здоровье 14.02  

22 Тестовый контроль знаний по разделу. 28.02  

IY Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 

23 Анализ профессиональной деятельности. 07.03  

24 Профессиональные пробы и творческие проекты. 14.03  

25 Профильное обучение и 

предпрофильнаяподготовка. 

21.03  

26 Пути получения профессионального образования. 04.04  

27 Профессиональная консультация. 11.04  

28 Профессиональное саморазвитие  и 

самовоспитание. 

18.04  

29 Готовность к профессиональному 

самоопределению. 

25.04  

30 Тестовый контроль знаний. 16.05  

31 
Творческий проект «Мой выбор». Оформление. 

16.05  

32 Творческий проект «Мой выбор». Оформление. 18.05  

33 
Творческий проект «Мой выбор». Защита. 

23.05  

34 
Творческий проект «Мой выбор». Защита. 

23.05  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


