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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 

9 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего об-

разования (базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополне-

ниями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О пе-

речне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образова-

тельных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента гос-

ударственного стандарта общего образования на 2014 – 2019 гг.(принята ре-

шением педсовета 30.08.2014 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч.г. 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –

2018 уч.г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе учебной программы «Технология» 9 

класс: развернутое тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко 

(авторы-составители: О.В.Павлова, Г.П.Попова, В.М.Бычков, И.А.Шикалов, 

Е.А.Иванова, О.В.Короткова). – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 105 с. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе отводится 

0,5часа в неделю (17 часов за учебный год). 



Программа соответствует учебнику: 

Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение 

школьников: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учре-

ждений. – Брянск: Издательство Брянского госуниверситета, 2005. – 183 с. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

 Изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе направлено 

на достижение следующих целей:  

- подготовить учащихся к адекватному профессиональному самоопре-

делению; 

- сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; 

- способствовать реализации выпускниками школ конституционного 

права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию; 

- развивать способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

 

Задачи: 

- вооружение учащихся научными основами профессионального само-

определения; 

- повышение профессиональной грамотности учащихся; 

- формирование у учащихся профессиональной направленности, про-

фессионального самосознания и призвания, положительного отношения к се-

бе как субъекту будущей профессиональной деятельности; 

- развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессио-

нальную деятельность и соотносить свои способности с требованиями профес-

сии; 

- формирование потребности в профессиональном самосовершенство-

вании. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по технологии осу-

ществляется на основании Положения о проведении промежуточной атте-

стации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 



- практическая работа, проектная работа, самостоятельная работа, ра-

бота у доски, творческие работы, выставка, рефераты, устный опрос, зачет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Технология»   

 

Учащиеся должны знать и понимать: 

- сущность жизненного самоопределения; 

- сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 

- правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе; 

- многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и 

анализа; 

- состояние рынка труда и его требования к современному профессио-

налу; 

- профессионально важные качества своей личности, свои профессио-

нальные способности и возможности; 

- способы и средства анализа профессиональной деятельности; 

- методику выполнения профессиональных проб; 

- структуру предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- пути получения профессионального образования; 

- возможности получения профессиональной консультации; 

- этапы, способы и средства профессионального саморазвития и само-

воспитания; 

- этапы принятия решения о профессиональном выборе; 

- структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой 

выбор».  

 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться источниками информации о профессиях, профессио-

нальных учебных заведениях и рынке труда; 

- определять формулу профессии; 

- проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализиро-

вать требования профессий к человеку; 

- выявлять свои профессионально важные качества; 

- соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии; 

- выполнять профессиональные пробы; 

- пользоваться профессиограммами и психограммами; 

- выбирать способ приобретения будущей профессии; 

- получать профессиональную консультацию; 



- заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессионально-

му самоопределению; 

- выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с 

электронной презентацией.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения задач; как источник информа-

ции; 

 планировать свою профессиональную карьеру. 

 

У учащихся должны быть сформированы: 

- убеждѐнность в необходимости своевременного и правильного выбо-

ра будущей профессии, потребность в адекватном профессиональном само-

определении; 

- профессиональная направленность: профессиональные интересы и 

склонности, мотивы выбора профессии, профессиональный идеал; 

- профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта буду-

щей профессиональной деятельности; 

- профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения 

образования, условий поступления в выбранное профессиональное учебное 

заведение и перспектив профессионального роста. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 9 класс 

 

Раздел 1. Основы жизненного и профессионального самоопределе-

ния (3 ч)  
Жизненное самоопределение человека. 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и 

развития. 

Значение, ситуация и правила выбора профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

 

Раздел 2. Мир труда и профессий (4 ч) 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. 

Многообразие мира труда. 

Классификация профессий. Формула профессий. 

Профессиональная деятельность и карьера человека. 

Рынок труда и его требования к профессионалу. 

 

Раздел 3. Человек и профессия (3 ч) 



Профессионально важные качества личности. 

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. 

Особенности психических  процессов и выбор профессии. 

Темперамент и выбор профессии. 

Характер и выбор профессий. 

Роль способностей профессиональной деятельности. 

Тип личности и выбор профессии. 

Профессиональная деятельность и здоровье. 

Профессиональная пригодность и самооценка. 

 

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 

(5 ч) 

Анализ профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба и творческие проекты. 

Пути получения профессионального образования. 

Профессиональная консультация. 

Профессиональное самоопределение и самовоспитание. 

Готовность к профессиональному самоопределению.  

Принятие решения о профессиональном выборе. 

Творческий проект «Мой выбор профессии»: разработка и оформление 

проекта.  

Защита творческих проектов «Мой выбор профессии». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЯ, 9 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Основы жизненного и профессионального самоопреде-

ления 

3 

1  Жизненное самоопределение человека. Сущность и структу-

ра процесса профессионального самоопределения и развития. 

1 

2. Значение, ситуация и правила выбора профессии. 1 

3. Типичные ошибки при выборе профессии. 1 

Раздел 2. Мир труда и профессий 4 

4. Профессия и специальность: происхождение и сущность. 

Многообразие мира труда. 

1 

5. Классификация профессий. Формула профессий. 1 

6. Профессиональная деятельность и карьера человека. 1 

7. Рынок труда и его требования к профессионалу. 1 

Раздел 3. Человек и профессия 3 

8. Профессионально важные качества человека. Интересы и 

склонности. Мотивы выбора профессии. 

1 



9. Темперамент и выбор профессии. Характер и выбор профес-

сий. Тип личности и выбор профессии. 

1 

10. Профессиональная деятельность и здоровье. Профессиональ-

ная пригодность и самооценка 

1 

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределе-

нии 

5 

11. Анализ профессиональной деятельности. Профессиональная 

проба и творческие проекты. 

 

12.  Пути получения профессионального образования.  

13. Профессиональное самоопределение и самовоспитание.  

14. Творческий проект: «Мой выбор профессии». Разработка и 

оформление проекта. 

 

15. Защита творческих проектов «Мой выбор профессии».  

16,17 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


