


      Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 9 класса разработана 

на основе:  

· Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями;  

· основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«СОШ № 22» г. Брянска;  

· учебного плана МБОУ «СОШ № 22» г. Брянска на 2018-2019 учебный год;  

 

    В результате изучения учащиеся должны: знать социальную и личностную 

значимость правильного профессионального самоопределения; ситуацию выбора 

профессии; возможные ошибки и затруднения при выборе профессии; правила 

выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, должностях; отрасли 

экономики; способы классификации профессий, понятия о психофизиологических 

особенностях личности, связанных с выбором профессии; сущность и этапы 

выполнения профессиональных проб; требования к выполнению и оформлению 

творческого проекта «Выбор профессии». 

уметь  анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; 

составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять план подготовки к 

профессиональному самоопределению; анализировать профессиограммы и 

психограммы; выполнять профессиональные пробы; пользоваться сведениями о 

путях получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект «Выбор профессии»; 

заполнять карту самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

иметь представление  о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в 

рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда. 
 

         В результате изучения программы элективного курса «Профессиональное 

самоопределение» учащиеся получают возможность знать:  

1. возможности личности в профессиональной деятельности  

2. потребности рынка труда  

3. социальные проблемы труда  

4. свойства нервной системы и ограничения при выборе профессии  

5. классификацию профессий  

6. понятие о профессиональной карьере  

7. критерии профессиональной компетентности  

8. специфику этапов профессионального самоопределения  

Учащиеся получают возможность уметь:  

1. составлять карту интересов  

2. составлять формулы профессий  

3. составлять собственное резюме  

4. получать информацию из объявлений, справочников, компьютерных сетей  



5. анализировать полученную информацию и на основе анализа составлять 

личный профессиональный план. 

   

Содержание курса 

      

Тема 1. Основы профессионального самоопределения 

   Теоретические сведения. Понятие профессионального и жизненного 

самоопределения. Пути освоения профессии. Ситуация выбора. Ошибки и 

затруднения при выборе профессии. Правила выбора профессии. 

Понятие о профессии, специальности. Общий обзор классификации профессий.      

Типы и классы профессий. Отделы и группы профессий. Применение 

информационных технологий в различных профессиях на современном этапе 

развития производства. Формула выбора профессии. Понятие профессиограммы и 

психограммы профессии. 

      Знакомство с профессиограммами различных профессий. Составление 

профессиограммы интересующей профессии. 

    Тема 2. Человек и профессия 

Теоретические сведения. Интересы, склонности, способности. Здоровье и выбор 

профессии. Сознательность и самостоятельность выбора профессии. 

Самовоспитание и выбор профессии. 

Практическая работа. Определение склонностей и коммуникативно-

организаторских способностей. 

        Тема 3. Слагаемые выбора профессии 

Теоретические сведения. Жизненный и профессиональный планы. Карьера. 

Профессиональная пригодность. Профессиональная консультация. Где получить 

профессию? 

Практическая работа. Определение характера мотивов выбора профессии. 

Знакомство с интернет-сайтами различных учебных заведений. Составление 

профессионального личного плана. 

     Тема 4. Профессиональная проба и ее роль в профессиональном 

самоопределении 

Теоретический материал. Понятие профессиональной пробы. Ее основные 

функции в профессиональном становлении личности. Компьютерное 

моделирование основных ситуаций будущей профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Определение профессиональной готовности к овладению 

той или иной профессией. Проведение методики «Опросник профессиональной 

готовности». 

    Тема 5. Творческий проект «Выбор профессии» 

Теоретический материал. Содержание творческих проектов и требования к отбору 

объектов проектирования. Выбор и обоснование темы проекта. 

Последовательность выполнения проекта. 

Практическая работа. Выполнение проектирования своей будущей 

профессиональной деятельности. 
 


