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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Программа  Технология. Твоя 

профессиональная карьера.(9) [П.С. Лендер, 

Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудилко и др.] 

для общеобразовательных учреждений   

Под  редакцией  С.Н. Чистяковой. 

 

Технология. Твоя профессиональная 

карьера.(9) П.С. Лендер, Г.Ф. Михальченко, 

А.В. Прудилко и др. М: 

«Просвещение»,2015 

Категория обучающихся 
Обучащиеся  9 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программа  Технология. Твоя профессиональная карьера.(9) [П.С. Лендер, Г.Ф. 

Михальченко, А.В. Прудилко и др.] для общеобразовательных учреждений   Под  

редакцией  С.Н. Чистяковой. 

 Журнал «Школьный психолог» – №14 2006г. Г. Резапкина «Выбор профессии»; 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ. 

Цель: 

Оказание психолого – педагогической поддержки учащимся в выборе профиля обучения в 

старшей школе и пути дальнейшего образования. 

Задачи: 

 сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося 

общества к выпускникам старшей школы, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, будущим профессионалам; 

 способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 обеспечить школьников способами и приемами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  

Программа данного курса предполагает изучение внутреннего мира обучающихся, 

изучение их личностных особенностей. Старшеклассники учатся строить свой личностный 

профиль, временную перспективу. Раскрывает широкий спектр многообразия и сложности мира 

человека, трудности выбора профессии. В содержательном плане курс построен по принципу 



«От общего к частному», что находит подтверждение в тематическом плане. 

Большое внимание уделяется психодиагностике как личностной, так и профессиональной. 

Подростки, пройдя данный курс, выбирают профиль обучения с учѐтом своих способностей и 

склонностей, состояния рынка труда. Проектируют профессиональный план и самостоятельно 

его корректируют. Через курс происходит знакомство с учебными заведениями. Обучающиеся 

приобретают личную уверенность в завтрашнем дне. 

Особенности программы 

 Курс рассчитан на один года обучения. Практическая направленность программы позволяет 

учащимся усваивать материал в деятельности. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Личностные: 

  - выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, 

ориентированного на выбор профиля обучения; 

 - приобретение школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, 

связанных с профессиональным становлением; 

 - развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 - формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

  

Предметные: 

 - освоение первоначальных сведений о профессиях, истории их создания, их многообразии, 

востребованность профессий на рынке труда и т.д.; 

 - получение системы знаний  требуемых умениях и навыках для получения данной профессии; 

умение правильно дифференцировать  и разъяснять связь профессии и профессиональных 

обязанностей; 

 - владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 - первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 

Метапредметные: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план ); 

 - способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 - готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Образ «Я» и профессии. 7 

2.  Психические особенности личности . 4 

3.  Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к 

профессиональному успеху. 
3 

4.  Многообразие мира профессий. 2 

5.  Разделение труда. 2 

6.  Содержание и характер труда. 5 

7.  Анализ профессий. 6 

8.  Человек на рынке труд. 5 

ИТОГО 34 

 

VI. Календарно-тематическое планирование 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд (нормативные документы, программы, учебники, учебные 

пособия, научная, научно-популярная литература, справочные пособия, методические 

пособия для учителя) 

1) ГазарянС.С. Ты выбираешь профессию. М., 1985 

2) Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., 1991 

3) Коломенский Я.Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов.- М.: 

Просвещение, 1986. 

4) Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. М., 1986 

5) Крутецкий В.А. Психология. М., 1986 

6) Орлов Ю.М. Психология самопознания и самовоспитания характера. М., 1987 

7) Платонов К.К. Занимательная психология. М., 1986 

8) Селевко Г.К. Найди себя. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2006. 

9) Селевко Г.К. Научи себя учиться. Изд.2-е. М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2006. 

 

 Печатные пособия (таблицы по предмету, портреты и др.) 

1) наглядные пособия (схемы, таблицы) по разделам тематического плана 

программы; 

2) карточки индивидуальных заданий; 

3) карточки контроля; 

4) карточки – тесты; 

5) плакаты, газеты, журналы; 

6) дидактические материалы к разделу «Профессиональное самоопределение»; 

7) банк проектов и коллекции изделий, предлагаемых для творческих проектов. 

 

 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, электронные базы данных и др.) 

1) http://www.psychologies.ru/tests/samopoznanie/ 

2) http://psihology-life.blogspot.ru/ 

3) http://www.altermed.by/ 

4) http://aeterna.qip.ru/tests/cat/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%

BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 

 Технические средства обучения  
1) компьютер 

 

 

 

http://www.psychologies.ru/tests/samopoznanie/
http://psihology-life.blogspot.ru/
http://www.altermed.by/
http://aeterna.qip.ru/tests/cat/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://aeterna.qip.ru/tests/cat/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

дата 
Тема 

Основные элементы содержания урока (или 

характеристика деятельности учащихся) 

Виды и формы 

контроля 
Домашнее задание 

план факт 

I. Образ «Я» и профессии.7 часов 

1 

05.09.20  

Вводное занятие. Внутренний 

мир человека и возможности 

его познания. 

Лекция 

Презентация 

тест 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§1 вопр. 

2 

12.09.20  

Представления о себе и 

выборе профессии. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§2 Тетрадь 

3 

19.09.20  

Секреты выбора профессии. 

Профессиональные намерения 

и профессиональный план. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§3Тетрадь 

4 

26.09.20  

Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§4Презентация 

  

5 

03.10.20  Интересы и склонности в 

профессиональном выборе 

(«хочу»). 

 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу») 

Презентация 

тест 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§5Тетрадь 



6 

10.10.20  

Социальные проблемы труда 

(«надо»). 

Лекция 

Анкетирование 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§6Тетрадь 

7 

17.10.20  

Профессиональная карьера и 

здоровье. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§7 итоговые  

вопросы 

Стр25-27. 

Психические особенности личности. 4 часа 

8 

24.10.20  

Свойства нервной системы, в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§8Тетрадь 

9 

07.11.20  

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности. 

Лекция 

Анкетирование 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§9Тетрадь 

10 

14.11.20  
Эмоциональные состояния 

личности. 

 

  

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§11Тетрадь 

11 

21.11.20  

Волевые качества личности. Презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

§12Сочинение 

Вопросы стр36-37 



необходимости  

Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к профессиональному успеху. 3 часа 

12 

28.11.20  

Способность к запоминанию. 

Лекция 

Презентация 

тест 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§13Тетрадь 

13 

05.12.20  

Способность быть 

внимательным. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§14Тетрадь 

14 

12.12.20  

Человек среди людей. 

  
  

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§15Тетрадь 

итоговые  

вопросы 

стр51-53 

Многообразие мира профессий. 2 часа 

15 
19.12.20  Труд как потребность 

человеческой жизни. 

 
Лекция 

 

16 
26.12.20  Многообразие мира 

профессионального труда. 

 Практическое 

занятие 

 

Разделение труда. 2 часа 

17 
16.01.21  Общее, частное и единичное 

разделение труда. 

 
Лекция 

 

18 

23.01.21  Функциональное разделение 

труда и возникновение 

профессий и специальностей. 

 
Практическое 

занятие 

 



Содержание и характер труда. 5 часов 

19 

30.01.21  

Что такое труд. 

 Слушание 

иллюстрированной 

лекции.  

 

20 
06.02.21  

Двойственная природа труда. 
 Практическое 

занятие 

 

21 13.02.21  Содержание труда.  Лекция  

22 
20.02.21  Творчество в труде. 

  

 Практическое 

занятие 

 

23 

27.02.21  Характер труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Лекция 

 

Анализ профессий. 6 часов 

24 

06.03.21  Предмет труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Цели профессионального 

труда. 

Средства труда в 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

Практическое 

занятие 

§29етрадь 

  

25 

13.03.21  Коллективность трудового 

процесса. 

 

  

 

Лекция - беседа о 

рынке труда.  
§33Тетрадь 

26 
20.03.21  Ответственность в 

профессиональной 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 
§36Тетрадь 



деятельности практические 

работы, тесты по 

необходимости  

27 

10.04.21  

Самостоятельность в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§ 34 

28 

17.04.21  

Какие качества должны быть 

присущи профессионалу 

наступившего века. 

Лекция 

  

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§37Тетрадь 

29 

24.04.21  

 Условия профессионального 

труда 

 Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§ 38 

Человек на рынке труд. 5 часов 

30 

08.05.21  

За что люди получают 

зарплату. 

Лекция 

презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§ 41 

31 

15.05.21  

Почему люди становятся 

безработными. 

Презентация 

  

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

§ 43Тетрадь 

  

32 22.05.21  Где же можно приобрести Лекция Самостоятельные §44 



профессию. Презентация            работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

Составление 

плана 

33 

28.05.21  

Профессиональный план. 

  
Анкетирование 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

Работа по 

составлению 

плана 

34 

29.05.21  

Составление плана. Презентация 

Самостоятельные 

работы, 

практические 

работы, тесты по 

необходимости  

Работа по 

составлению 

плана 

 


