
 

 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая  программа по учебному предмету   «Основы профессионального самоопределения» 

(технология)  для 8 класса составлена на  основании : 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010. № 1897 

 Примерная программа для общеобразовательных школ по предмету технологии 9 класс, под 

редакцией Симоненко В.Д. М., утвержденная МО РФ («Вентана-Граф», 2010 г). 

 Примерная программы курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы» автор 

В.П. Бондарева, М.С. Гуткин  

Учебно-методический комплект Для реализации целей и задач обучения  технологии по данной 

программе используется УМК (включенные в Федеральный перечень) :    

- Примерная программы курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы» автор 

В.П. Бондарева, М.С. Гуткин – М.: Просвещение. 2000. 

-Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя профессиональная 

карьера 8 – 9 классы» составитель: С.Н. Чистякова – М.:«Просвещение» 2015 г.,  

- Примерная программа для общеобразовательных школ по предмету технологии 9 класс, под 

редакцией Симоненко В.Д. М., утвержденная МО РФ («Вентана-Граф», 2010 г). 

- Технология: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений», авторы   

Богатырев А.Н., О.П. Очинин,  Самородский П.С. под ред. Симоненко В.Д. - М.: «Вентана-Граф, 

2009.  

-  Методические рекомендации Бел РИПКППС « Методы и приемы профессиональной ориентации 

учащихся». –    Белгород, 2004 

 

Цели и задачи учебного курса 

           Цели курса: формирование у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности, развитие  способностей  

к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

           Задачи курса: 

1. Вооружение учащихся научными основами профессионального самоопределения. 

2. Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

3. Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

5. Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Курс «Основы профессионального самоопределения» является составной частью 

образовательной области «Технология». В современных условиях профессиональное 

самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям.   

         Данный курс знакомит учащихся с многообразием мира профессий, помогает соотнести 

полученные знания о самом себе с существующими вариантами профессиональной деятельности, 

знакомит с «технологией» поиска работы.  Развивает у учащихся умения анализировать профессии и 

https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/authors/83645/&sa=D&ust=1476184723763000&usg=AFQjCNEnI7fEvmnpaDcXa4m5ogT8UM70ug
https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/authors/35927/&sa=D&ust=1476184723764000&usg=AFQjCNHh4Dc_daJlsFmdsmT1ZyopXOoePA


профессиональную деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

Формирует потребности в профессиональном самосовершенствовании.  

       Настоящая программа построена в основном на применении активных форм, способствующих 

увеличению заинтересованности учащихся, лучшему усвоению учебного материала и приобретению 

необходимых практических навыков. Кроме того, преимущество данной программы заключается и в 

том, что в ней учитываются особенности региональной социально-экономической ситуации в 

области рынка труда и образовательных услуг, что способствует максимальной адаптации 

выпускников к актуальным рыночным условиям.   

        Изучение данного курса помогает школьникам в правильном выборе профессии, в нахождении 

оптимального соответствия личных качеств требованиям предъявленным профессией к человеку. На 

занятиях учащиеся не только знакомятся с миром профессий и многообразием видов трудовой 

деятельности, но и имеют возможность оценить себя как будущих работников.  Изучение курса 

завершается выполнением и защитой творческого проекта «Мой профессиональный выбор». 

 

                                                         Место предмета в базисном учебном плане 

  На изучение программы в 8  классе  выделено  17 часов в год из расчета 1 учебных час в неделю.  

 

  

  Результаты  освоения учебного предмета «Основы профессионального самоопределения» 

(Технология) 

Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  

метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

•Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация  профессий по предмету, целям, средствам, условиям труда 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

. В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к развитию  способностей  к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

В эстетической сфере: 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Метапредметные результаты 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 Планируемые предметные результаты по разделу: 

Учащиеся должны знать: 
 значение профессионального самоопределения и его роли в самореализации личности; 

 определение профессии и профессиональной деятельности; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 возможности получения образования по избранному профилю; 

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля обучения в 

частности. 

Учащиеся должны уметь: 
 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути продолжения 

образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

 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. 

 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания  

Контроль уровня обучения 

      Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса.  Поскольку уроки носят практический характер, то существуют 

следующие виды контроля: стартовый, текущий, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, 

итоговый.  

Формы контроля:  тестирование, зачет, практическая работа, лабораторно-практическая работа, 

творческая работа, проектная работа, наблюдение, самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 Формы и  методы 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги; 

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты 

Дифференциация обучения 



В работе используется дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым 

учеником.  Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда 

общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 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. 

 

  

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, 

при выполнении отдельных заданий допущены небольшие отклонения;  

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, 

отдельные  задания   выполнены с отклонением; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой,   последовательность нарушена, при 

выполнении заданий  допущены большие отклонения. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 



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

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

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  

Особенности обучения предмета Технология с детьми ОВЗ (ЗПР) 

        Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, 

трудности произвольной саморегуляции. 

        При изучении данного курса вместе с основными задачами  решаются  и  коррекционные 

задачи: коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную 

(словесную), образную (зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; 

кратковременную, долговременную, оперативную); 

 

         Адаптированная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для 

массовой  школы, отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность 

обучения. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

       Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР в ходе обучения изобразительному искусству, 

с целью усиления практической направленности обучения, проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий и предметов; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 

Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ (ЗПР): 

   Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него  

потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной деятельности.  

  Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР  



  Индивидуальный подход.  

  Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

  Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

  Использование многократных указаний, упражнений.  

  Использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

   Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

   Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65 % заданий; 

«4» - за работу, в которой выполнено свыше от 50 %  до  65% заданий; 

«3» -  за работу, в которой выполнено свыше от 35 %  до  50 % заданий; 

«2» -  за работу, в которой выполнено меньше  35 % заданий. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по технологии  для детей с 

ОВЗ практически не отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

            -  коррекционной направленности каждого урока; 

            -  оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

            - отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных  

заданий и подбор разноплановых заданий. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое   планирование   -   8 класс 

 

  

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1.     Мир профессий      4час.   4 

 

1. Основы профессионального самоопределения.   

2- 3.  Классификация профессий 

4. Многообразие мира профессий 

 

1 

2 

1 

 

Раздел 2.      Человек и профессия  4 час.  4 

  

5. Возможности личности к профессиональной  деятельности. 

6. Психические процессы и их роль в профессиональном  

самоопределении 

7. Здоровье и выбор профессии 

8. Профессиональная пригодность  

 

1 

 

1 

1 

1 

 Слагаемые выбора 7 

 

9. Правила выбора профессии  

10. Типичные ошибки при выборе профессии 

11. Моя профессиональная карьера 

12. Профессиограмма профессий 

13. Пути получения профессии  

14-17. Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 



  

Раздел 1. Мир профессий 

1. Основы профессионального самоопределения  (1ч) 

Введение в курс «Профессиональное самоопределение». Основы профессионального 

самоопределения.   

Современный рынок труда и его требования к профессионализму 

Практическая работа. Составление словаря к уроку. 

 

2-3. Классификация профессий  (2 ч.) 
Классификация профессий по предмету, целям, средствам, условиям труда.  Формула профессии и ее 

роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному самоопределению. 

Практическая работа.  Дидактическая игра «Классификация профессий». Определение 

школьниками формулы своей будущей профессии. 

4. Многообразие мира профессий (1 ч.) 
Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. Готовность к труду. 

Предмет туда. Средства труда. Продукты трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы 

экономики. Сфера материального и нематериального производства. Отрасль труда. 

Предпринимательство как сфера трудовой деятельности.   

 

Раздел 2.      Человек и профессия  4 час.  

5. Возможности личности к профессиональной  деятельности (1ч) 
    Профессиональные интересы, склонности, способности. Сущность понятия «способности», общие 

и специальные 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. 

Практическая работа.  Определение интереса и склонностей учащихся к определенным видам 

профессий.   

 

6. Психические процессы и их роль в профессиональном  самоопределении  (1ч) 

Характер и выбор профессии. 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.  Общие требования типов 

профессии к характеру человека. 

Практическая работа.  Определение особенностей характера по методике «Мой характер». 

 

7. Здоровье и выбор профессии – (1 ч.) 

Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы профессий по степени 

их влияния на здоровье человека. Дееспособность, трудоспособность, работоспособность. 

Медицинские показания и противопоказания. Ограничения профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Практическая работа.   Выявление школьниками особенностей своего здоровья по методике «Карта 

здоровья». 

 

8. Профессиональная пригодность   (1 ч.) 

Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональной пригодности, 

профессионального соответствия, профессионального призвания.  

Практическая работа.  Выявление по различным методикам профессиональной пригодности 

школьников к предполагаемым видам деятельности.   

 

Раздел 3. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределени  



9. Правила выбора профессии (1ч.) 
Принцип выбора: «хочу – могу - надо». «Хочу» - склонности, желания, интересы; «могу – 

человеческие возможности; «надо» - потребность рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

Практическая работа.   Анкета «Я могу» и «Я хочу» 

 

10. Типичные ошибки при выборе профессии  (1 ч.) 
Типичные ошибки при выборе профессии. Группы ошибок: Незнание мира профессий, незнание 

себя, незнание правил выбора 

Практическая работа. Решение ситуаций выбора профессии 

 

11. Моя профессиональная карьера (1 ч.) 
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. 

Профессиональная компетентность, профессиональное мастерство. Показатели профессионального 

мастерства. Виды профессиональной этики. Профессиональная карьера, ее формы. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

 Практическая работа. Составление  плана «Моя профессиональная карьера» 

 

12. Профессиограмма профессий (1 ч.) 
Требования к составлению профессиограмм. Профессия, специальность, классификация. 

Практическая работа. Составление  профессиограммы. 

13. Пути получения профессии (1 ч.) 
Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приёма и обучения. 

Возможности квалификационного роста. Образовательная карта региона. Экскурсия в 

профессиональные образовательные учреждения.  

Практическая работа. Ознакомление  с профессиональными учебными заведениями  Пермского 

края. 

14-17. Творческий проект «Мой профессиональный выбор» (4 ч.) 

Проект профессионального самоопределения.  Основные разделы проекта: обоснование выбора 

профессии, профессиограмма профессии, профессиональная проба, профессиональная пригодность, 

профессиональное намерение и карьера, план подготовки к приобретению профессии, готовность к 

профессиональному самоопределению. Требования к оформлению проекта. Защита проекта. 

Практическая работа.  Выполнение и оформление проекта «Мой профессиональный выбор»  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Календарно – тематический  план по технологии для   8  класса     количество часов - 15  

 

№ 

п/п, 

 

Плановые 

сроки 

прохождения  

 Наименование тем   Кол-во 

часов   

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные)      

 Формы 

контроля  

 Раздел 1.     Мир профессий  4 час. 

1 

 

 

 

Основы 

профессионального 

самоопределения.   

1 

 

 

 Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и последующее повторение нового 

материала; активизация имевшихся ранее знаний, активное 

погружение в тему, высказывание различных вариантов решения 

данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает 

и сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации; развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта; 

формирование  умения на основе анализа текста делать выводы, 

формирование умения обобщать и классифицировать по признакам. 

К. оценка и самооценка учебной деятельности; продолжение  

развития умения   

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений. 

 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

2-3  Классификация 

профессий 

2 

 

 

   Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

4  Многообразие мира 

профессий 

   

 

1 

 

   Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 2.      Человек и профессия  4 час. 

 

 5. 

 

 Возможности личности к 

профессиональной  

деятельности. 

1  Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает 

и сохраняет учебную задачу, самоконтроль выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную 

 Тест    

6.  Психические процессы и 

их роль в 

профессиональном  

1    Тест  



самоопределении деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать 

информацию из текста и строить  сообщения в устной форме; 

усвоение новых способов   умственной деятельности через разные 

виды получения информации; развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности 

7. 

 

 

 

 

 Здоровье и выбор 

профессии 

 

1 

 

  

 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

8.    

 

Профессиональная 

пригодность  

 

1  

Практическая 

работа 

Раздел 3. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении    7 ч. 

 

9  Правила выбора 

профессии  

 

 

1 

 Л. закрепление нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение их  на практике; активизация 

имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему, 

высказывание различных вариантов решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает 

и сохраняет учебную задачу; самоконтроль выполнения задания, 

внесение корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации; развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта; 

формирование  умения на основе анализа текста делать выводы, 

формирование умения обобщать и классифицировать по признакам. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию  учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности; задаёт вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности;  

продолжение  развития умения  использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения умение полно и точно 

выражать свои мысли, участие в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений 

 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

10  Типичные ошибки при 

выборе профессии 

 

1 

 

 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

11  Моя профессиональная 

карьера 

1 

 

  Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

12   Профессиограмма 

профессий 

1 

 

   Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

13  Пути получения 

профессии  

1    

Практическая 

работа 

14-

17 

 Творческий проект «Мой 

профессиональный 

выбор». 

4 Практическая 

работа 

Защита 

проекта 
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5.Пряжников Н.С. Игровые профориентационные  упражнения: методическое пособие. – Воронеж, 1977. 

6.Технология: учебник для учащихся 9 классов общеобразовательной школы/ под редакцией В.Д.Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2001. 

7.Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы. Программа общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 2000. 

8. Методические рекомендации Бел РИПКППС « Методы и приемы профессиональной ориентации учащихся». –    Белгород, 2004 

9.Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» Москва «Просвещение» 2005 г 

 Дополнительные пособия для ученика: 

 1. Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб. учебное пособие для учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. 

– М.: Просвещение, 2009.  

2. Бондарев, В. П. Выбор профессии: из опыта работы центра профориентации молодёжи Ленинградского района Москвы / В. П. Бондарев. – 

М.: Педагогика, 2009.– 128 с. 

5. Прошицкая, Е. Н. Практикум по выбору профессии. 8–11 классы / Е. Н. Прошицкая. – М.: Просвещение, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

http://rodn-I-k.narod.ru/ http://rodn-i-k.narod.ru/matrica/matrica_pr_spec.htm 

www.prof-333.narod.ru 

http://master-class.narod.ru информационный проект кафедры технологии лицея №8  «Олимпия»; 

www.ipk.yar.ru «Ярославский институт развития образования. Раздел: технология»; 

www.rozmisel.ru «Игры и задачи на развитие творческого мышления». 

 

 

  

 


