
 
 

                                                       

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  технологии  для 9 класса составлена на основе: 

1. ООП  ООО МБОУ Ровненской СШ имени Г.П. Ерофеева 

2. Положения « О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШим.Г.П.Ерофеева» 

3 «Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г,П.Ерофеева.» 

 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава профессий. 

Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции существующих. Все 

большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, 

усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

Цели учебного курса: 
- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения с требованиями  профессии;   

          - развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

          Задачи учебного курса: 

      -  повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

      -  сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

      -  ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

Программа рассчитана на 34 часа,1 час в неделю. Промежуточная  аттестация 

проводится в форме защиты проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с 

учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических условиях.  

способствовать стремлению учащихся к самообразованию и к самовоспитанию; 

содействовать воспитанию демократической культуры и гражданственности; 

стимулировать воспитанников к социальному творчеству, умению действовать в интересах 

совершенствования своей личности; 

способствовать формированию самостоятельности, готовности брать ответственность за себя 

и свои поступки; 

Метапредметные результаты: 

Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, первичных 

профессиональных намерений и их динамики; 

Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в ситуации 

выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические проблемы в 

экспериментальной ситуации, презентовать себя); 

Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно 

к реализации себя в будущей профессии; 

Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы.  

Предметные результаты: 

Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по  массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Планировать профессиональную карьеру. 

Рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства. 

Оценивать свои возможности и возможности семьи для предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

Учебная 

неделя 

Дата  № 

урока 

Название разделов, темы урока примечание 

  1  Вводное занятие  

  2 Многообразие мира профессий  

  3 Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий 

 

  4 Профессия типа «человек-человек»  

  5 Профессия типа «человек- знаковая сила»  

  6 Профессия «человек – художественный образ»  

  7 Профессия типа «человек-техника»  

  8 Профессия «человек-природа»  

  9 «Хочу» — склонности, желания, интересы личности;  

  10 «Могу» — человеческие возможности 

(физиологические и психологические ресурсы 

личности); 

 

  11 «Надо» — потребности рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. 

 

  12  Понятие личности. Эмоции.  

  13 Природная основа личности. Темперамент.  

  14 Профессиональные важные качества.  

  15 Коммуникативная успешность.  

  16 Самооценка  

  17 Этапы профессионального самоопределения.  

  18 Карта самопознания.  

  19 «Образ «Я» как система представлений о себе.  

  20 Структура «образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). 

 

  21 Общее представление о темпераменте. 

Психологическаяхарактеристикаосновных типов 

темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

  22 Психологические состояния (монотонность, утомление, 

психическая направленность в ситуациях аварийности 

и риска) в трудовом процессе. 

 

  23 Специфика волевого поведения в отличие от 

импульсивного и зависимого. Условия развития воли. 

 

  24 Роль воли в процессе принятия профессиональных 

решений. 

 

  25 Человек в новых социально-экономических условиях  

  26 Способность к запоминанию  

  27 Способность быть внимательным  

  28 Способность оперировать 

пространственнымипредставлениями 

 

  29 Человек среди людей  

  30 Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу 

 

  31 Пути получения профессии.  



  32 Моя профессиональная карьера  

  33 Выполнение проекта «Моя профессия»  

  34 Промежуточная аттестация защита проекта «Моя 

профессия» 

 

 


