
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 
 

Рабочая программа 

 

по курсу:  Технология «Мой выбор» 

 

 

     

 Класс: 9 

Всего часов на учебный год -33  

Количество часов в неделю: 1 час 

 

 

Составлена на основе программы: Технология: программы начального и основного 

общего образования / [В.Д.Симонеко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

                                                                            

Учебник:  

Симоненко, В. Д. Технология: 9 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждени / под ред. В. Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

              Учитель: 

                        Фамилия: Шандалева 

                        Имя: Татьяна 

                       Отчество: Александровна 

                        Категория: высшая 

                        Стаж работы: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Замзор 

 

2017 

 

 



2 
 

 

 

 

Статус документа  
 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по технологии , утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Технология: программы начального и основного общего образования / 

[В.Д.Симоненко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2011.; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования». 

 
Пояснительная записка 

 

     Курс «Мой выбор» входит в образовательную область «Технология».  

     Рабочая программа курса «Мой выбор» составлена в соответствии с программой    

«Современное производство и профессиональное образование», входящей в Программы 

начального и основного общего образования «Технология»: / [В.Д.Симонеко, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. Программа объемом 33 часа в 9 классе 

изучается в течение  2017 – 2018учебного года. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Цели и задачи учебного курса:  
     Основная цель  — сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

Задачи: 

-обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

-сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; 

-развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

- воспитывать уважение к рабочему человеку. 

Методы, формы обучения:  

В процессе изучения курса используются следующие профдиагностические методики: 
-    опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному 

самоопределению; 
-    карта интересов; 
-    опросник профессиональной готовности (ОПГ); 
-    анкета мотивов выбора профессии; 
-    шкала потребностей в достижении; 

 
-    опросник темперамента; 
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-    методика «Мой характер»; 
-    методика определения склонностей; 
-    тест Дж. Холланда «Тип личности»; 
-    карта здоровья; 
-    тест «Уровень самооценки»; 
-    карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 
Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: 

беседа, рассказ, объяснение, викторина, экскурсия, профконсультация и др. 
 

Учебно-тематический план  

 №  

раздела, 

темы 

Наименование  разделов. Количество 

часов 
1 Профессиональное самоопределение 23 

2 Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 
  33 

 

Расписание учебного времени 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Тематичес

кий 

контроль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Профессиональное 

самоопределение 

23 20 0 0 3 0 

 Технология основных сфер 

профессиональной 

деятельности 

10 9 0 0 1 0 

Итого: 33 29 0 0 4 0 

I четверть ( 8 недель) 8 7 0 0 1 0 

II четверть ( 7 недель) 7 6 0 0 1 0 

III четверть ( 10 недель) 10 9 0 0 1 0 

IV четверть (  8 недель) 8 7 0 0 1 0 

 

Содержание курса. 

Профессиональное самоопределение (23 часа) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного 

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты груда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Н Необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. Учреждения профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление 

профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, 

типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. 

Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

Необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

Учреждения профессионального образования. 

 

 
Технология основных сфер профессиональной деятельности (10 часов) 

 

Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности 
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Характеристика отраслей производства. Классификация профессий по отраслям, 

предметам, целям, орудиям и условиям труда. Деловая игра о профессиях. Занятость и 

самозанятость. 
 

Информация об изменении содержательной части  

Программа рассчитана  на 20 часов, но в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Замзорская  СОШ», ориентированным на 33 учебных недели для 9 класса, количество 

часов в рабочей программе увеличено: в разделе «Профессиональное самоопределение» 

на 10 часов,   « Технология основных сфер профессиональной деятельности» на 4 часа (с 

целью наиболее полного представления о том, какой выбор профессий  представляет 

сегодня рынок труда). 

 

Требования к уровню подготовки: 

Учащиеся должны знать и понимать: 
-     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; 
-      пути получения профессионального образования; 
-     этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания; 
-     этапы принятия решения о профессиональном выборе; 
-     структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор». 
Учащиеся должны уметь: 
•   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. 
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. 
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Формы контроля: 

1. Практические работы. 

2. Тестирование. 

 
Система оценки достижений учащихся: 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание теста  учащихся  по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для      учителя Литература для учащихся 

1.Технология. 9 класс: поурочные планы 

по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / 

сост. Ю.П. Засядко. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

1. 2.Научно-методический журнал «Школа и 

производство».  

3.Методика предпрофильной 

технологической подготовки учащихся 9 

класса: Методические пособия. – М.: 

Вентана- Граф, 2006. (в помощь учителю 

технологии).  

4. Пряжников Н.С. Профориентация в 

школе: игры, упражнения, опросники. (8-

11 классы). – М.: ВАКО, 2005. 

1. 1 Технология. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-граф, 2013. 

2. Твоя профессиональная карьера. Учебник. 

8-9 классы. Под.ред. Чистяковой С.Н., 

Шалавиной Т.И. – М.: Просвещение, 2004.  
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «технология. Мой 

выбор»  

            

Класс  9 

Учитель  Шандалева Т.А 

Количество часов 

Всего  33 час; в неделю  1 час. 

 

Планирование составлено на основе  программы: Технология: программы начального и 

основного общего образования / [В.Д.Симонеко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под 

ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

                                                                         

Учебник:  

Симоненко, В. Д. Технология: 9 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждени / под ред. В. Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

№ п\п Наименование  раздела, темы урока всего часов 
Дата 

план 

Корректи

ровка 

даты 

Раздел 1 

Профессиональное самоопределение (23 часа) 

1 

 

Введение в курс «Основы 

профессионального самоопределения». 

1 05,09  

2  Проблемы  и правила  выбора профессии. 1 12,09  

3 Отрасли экономики.  

Классификация профессий.  

1 19,09  

4 Формула профессий. 

 

1 26,09  

5 Профессиограмма и психограмма 

профессии. 

 

1 07,10  

6 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

1 14,10  

7 Профессиональные интересы 

 

1 21,10  

8 Склонности и способности. 

 

1 28,10  

9 Тест на тему: «Внутренний мир человека» 

 

1 11,11  

10 

 

Роль темперамента в профессиональном 

самоопределении. 

1 18,11  

11 Роль характера в профессиональном 

самоопределении 

1 25,11  

12 Эмоциональное состояние личности. 

 

1 02,12  

13 Психические процессы (ощущение, 

восприятие, представление) их роль для 

профессионального самоопределения. 

1 

 

 

1 

09,12  

14 Психические процессы (память, 16,12  
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внимание, мышление) их роль для 

профессионального самоопределения. 

15 Тест на тему: «Психические процессы» 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 

 

 

1 23,12 

 

 

16-17 Мотивы, ценностные ориентации и их 

роль в профессиональном 

самоопределении. 

2 13,01\20,01  

18 

 

Профессиональная карьера, пригодность. 1 27,01  

19 Культура труда. Профессиональная этика. 

 
1 03,02  

20 Здоровье и выбор профессии. 

 
1 10,02  

21-22 Профессиональная проба. 

 
2 17,02\24,02  

23 Тест на тему: «Профессиональное 

самоопределение». 
1 03,03  

Раздел 2 Технология основных сфер профессиональной деятельности (10часов) 

 

24 Учебные заведения  Иркутской области. 

 
1 10,03  

25 Технологии индустриального производства. 1 17,03  

26 Технологии агропромышленного 

производства. 
1 24,03  

27 Профессиональная деятельность в лёгкой и 

пищевой промышленности. 
1 07,04  

28 Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. 
1 14,04  

29 Арттехнологии. 

 
1 21,04  

30 Универсальные перспективные технологии.  1 28,04  

31 Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. 
1 05,05  

32 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности.  
1 12,05  

33 Технологии управленческой деятельности. 

 
1 19,05  

 ИТОГО 33   
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Итоговый тест по теме «Профессиональное самоопределение»              Приложение  

1.В каком обществе не было проблемы выбора профессии? 

а) В социалистическом;                     в) в феодальном; 

б) в капиталистическом;                    г) в первобытном. 

2.Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или 

специальности? 

а) Профессиограмма;                         в) картография; 

б) профессиография;                          г) психограмма. 

 

3.Кем был введен термин «Профессиограмма»? 

а) Е.А.Климовым; б) А.Маслоу; в) В.Штерном. 

 

4.Что изучает профессиография? 

а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам человека; 

б) мир профессий; 

в) требования, предъявляемые профессией к работнику. 

 

5.Какие профессии относятся к изыскательским? 

а) Профессии, связанные с чисто познавательным трудом; 

б) профессии, связанные с созданием материальных ценностей; 

в) профессии, связанные с поиском наилучшего варианта решения сложной практической 

задачи. 

 

6.Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из левой колонки и 

запишите их в цифробуквенной форме в строке ответа. 

1. Интерес.                     А. Эмоциональные предпочтения определенных занятий, 

                                               к которым  есть способности. 

2. Способности.             Б.  Высокий уровень развития способностей человека, 

                                               проявляющихся в творческих достижениях. 

3. Склонность.               В.  Индивидуально-психологические особенности  

                                               человека, формирующиеся на основе природных  

                                               задатков и ведущие к успешному овладению той или  

                                               иной деятельностью, которые при этом не сводятся к  

                                               уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам. 

4. Талант.                        Г.  Эмоциональные предпочтения в познании определенных 

сторон окружающего мира. 

5. Гениальность.            Д.  Наивысшая степень творческих проявлений личности. 

 

7.Какого типа профессии не существует? 

а) «Человек – природа»;                          г) «человек – знаковая система»; 

б) «человек – человек»;                           д) «человек – художественный образ»;   

в) «человек – техника»;                           е) «человек – «паук». 

8.Кто разработал классификацию темпераментов? 

А) Гиппократ;                                            в) Плутарх; 

б) Сократ;                                                   г) Аристотель. 

 

9.Какой тип темперамента не существует?   

а) Холерик;                                               г) флегматик; 

б) астматик;                                               д) меланхолик. 

в) сангвиник;   
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10.Какие печатные издания в наибольшей степени отвечают задачам  профессиональной 

ориентации? 

а) Журнал «Карьера»;                               в) книги из серии «В мире профессий»; 

б) справочник по областям знаний;         г) энциклопедии. 

 

11.Найдите в правой колонке определения соответствующим терминам из левой колонки 

и запишите их в цифро-буквенной форме в строке ответов. 

1. Представление.                  А. Процесс отражения действительности, высшая  

                                                       форма творческой активности. 

2. Воображение.                      Б. Направленность и сосредоточение сознания  

                                                        человека на определенном объекте. 

3. Память.                                В. Психический процесс создания новых образов на  

                                                        основе материала ощущений и представлений. 

 

4. Внимание.                            Г. Способность к закреплению, сохранению и  

                                                        последующему воспроизведению прошлого  

                                                        опыта. 

 

5. Мышление.                          Д. Наглядный образ предмета или явления,  

                                                        возникающий на основе прошлого опыта путем 

                                                        его воспроизведения в памяти или воображении. 

 

12.Какого качества внимания не существует? 

А) Объема;                                              г) площади; 

б) концентрации;                                    д) переключения; 

в) устойчивости;                                    е) распределения. 

 

13.К какому типу профессий в наибольшей мере относится профессия дизайнера по 

ландшафту? 

а) Человек-человек;                                г) человек - художественный образ; 

б) человек - знаковая система;               д) человек – природа. 

в) человек – техника; 

 

14.Кто такой медиапленнер? 

а) Специалист, который отвечает за разработку, ведение и контроль рекламных проектов; 

б) создатель рекламных текстов; 

в) специалист рекламного агенства, который отвечает за выбор подходящих средств 

массовой информации для размещения рекламных материалов. 

     

Ответы к тестовым заданиям. 

Профессиональное самоопределение. 

1.г;  2. а;  3. в;  4. б;  5. в;  6. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-Д;  7. е;  8. а;  9. б;  10. а,в;   11. 1-Д, 2-В, 3-

Г, 4-Б, 5-А;  12. г;  13. д;  14. в. 
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