
                                                                                              «Утверждаю» 

Директор школы 

__________Саввин А.Ю. 

Приказ №104 

«30» августа 2018 г. 

. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Екатериновка 

 Добровского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

по профориентации 

 

 

 9 класс 

 

Рассмотрено на заседании 

МО от 28 августа 2018 г. 

Протокол №1 

 

 

Программа составлена 

На 2018-2019 уч. год 

составитель – 

 учитель технологии 

Попов Евгений Иванович 

 

  

 

с. Екатериновка 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе освоения данного курса планируется сформировать у учащихся следующие 

представления: 

           о мире профессий, классификации профессий; 

• о требованиях к профессиональной деятельности; 

• о способах и источниках получения информации о профессиях; 

• о склонностях к определенной профессиональной деятельности. 

Основные умения: 

• анализировать свои знания, умения, навыки; 

• оценивать профессиональные способности; 

• работать с диагностическим материалом; 

• планировать и целеполагать свою профессиональную деятельность; 

• публично защищать свою творческую работу. 

 

Курс «Профориентация» является составным компонентом предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы.  

На реализацию данного направления в учебном плане выделен 1 ч. в неделю (34 часа). 

 

Содержание программы 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 

Содержание разделов. 
Профессиональное самоопределение – 23 часа 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера в 



прфессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная 

пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба.  

Цель: знакомство с миром профессий, вооружить учащихся знаниями о различных профессиях, 

правилами выбора профессиональной деятельности и требованиями которые предъявляют 

профессии к человеку, изучить свои интересы, склонности, способности состояние, состояние 

здоровья и индивидуальные личностные особенности. 

 

Технология основных сфер профессиональной деятельности –12 часов 

Профессия и карьера. Технологии индустриального производства. Технологии 

агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. Профессиональная деятельность в медицине. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология управленческой 

деятельности. 

Цель: дать общие сведения о видах производственных сфер (индустриальное, земледелие и 

животноводство, легкая и пищевая промышленность, торговля и общественное питание, 

арттехника, перспективные технологии, социальная, предпринимательство, управленческая 

деятельность). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование  

Раздела 

Всег

о часов 

1

. 

Профессиональное 

самоопределение 

23 

2

. 

Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

12 

                                                                    

Всего: 

35 

 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

                сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии; 

уметь 

                находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

 

 

 

 

Требования    к уровню подготовки выпускников 



В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 



• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

урок 

а 

Тема  урока Сроки проведения 

план факт 

1 Введение в курс. Основы профессионального самоопределения.   

2 Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. Отрасли экономики. 

  

     3 Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Классификация 

профессий. Формула профессий.  

  

4 Профессиограмма и психограмма профессии.   

5 Приоритетные направления развития техники и технологий 

Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение.. 

  

6 Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Профессиональные 

интересы. 

  

7. Профессиональные склонности и способности.   

8. Значение, ситуация и правила выбора профессии.   

9. Тест на тему: «Внутренний мир человека»   

10. Роль темперамента в профессиональном самоопределении.   

11. Роль характера в профессиональном самоопределении   

12. Эмоциональное состояние личности.   

13. Психические процессы (ощущение, восприятие, представление) 

их роль для профессионального самоопределения. 

  

14. Психические процессы (память, внимание, мышление) их роль 

для профессионального самоопределения. 

  

15. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

  

16. Учет качеств личности при выборе профессии. Характер и выбор 

профессий.  

  

17. Пути получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования. Региональный 

рынок труда и образовательных услуг. Профессиональная 

карьера, пригодность. 

  

18. Культура труда. Профессиональная этика.   

19. Здоровье и выбор профессии.   

20. Роль способностей в профессиональной деятельности.   

21. . Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. Тип личности и выбор 

профессии 

  

22. Профессиональная проба.   

23. Профессиональная пригодность 

 и самооценка. 

  

24. Профессия и карьера.   

25. Технологии индустриального производства.   

26. Технологии агропромышленного производства.   

27. Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности. 

  

28. Профессиональная деятельность в торговле и общественном 

питании. 

  

29. Арттехнологии.   

30. Универсальные перспективные технологии.    



31. Профессиональная деятельность в социальной сфере.   

32. Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности.  

  

33. Технологии управленческой деятельности.   

34. Профессиональная деятельность в медицине.   

35. Итоговый урок: «Технология  введение в профессию».   

 

 

Литература: 

✓ Технология. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / 

Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2012 

✓ Научно-методический журнал Школа и производство.  

✓ Тищенко А.Т. Технология: программа : 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

✓ Технология. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / сост. Ю.П. 

Засядко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

✓ Научно-методический журнал Школа и производство.  

 

 

 


