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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по технологии для 9 класса составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями), федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022 – 

2023 учебный год,  учебного плана МОУ «СОШ №5  х.Восточный»,  в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования. 

      Рабочая программа  составлена на основе примерной программы основного общего образования «Технология»,  

«Программы  начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф»,  2018  по направлению «Технология», на 

основе  рекомендации по изучению элективного курса для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Профессиональное самоопределение школьников» под редакцией  Ретивых М.В., Симоненко В.Д. и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту:  

1.  Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. - Брянск: Изд-во БГУ, 2007. — 183 с. 

2. М. В. Ретивых, В, Д, Симоненко: Рекомендации по изучению курса «Профессиональное самоопределение школьников». 

Книга для учителя. – Брянск: БИПКРО, 2007. – 140 с. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Цель – оказать учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений помощь в подготовке к адекватному 

профессиональному самоопределению в соответствии со своими интересами и склонностями и с учетом потребностей рынка 

труда в кадрах. 

Задачи: 

1. Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального самоопределения. 

2. Сформировать у школьников представление о мире труда и профессий. 

3. оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и возможностей. 
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4. Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки к адекватному 

профессиональному самоопределению. 

5. Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности. 

6. Развивать потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

7. воспитывать уважение к рабочему человеку. 

8. Создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой выбор». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа составлена для учащихся  9 класса (ФГОС) основного общего образования плана МОУ «СОШ №5  

х.Восточный  по направлению «Технология» по курсу «Профессиональное самоопределение».  

       Курс «Профессиональное самоопределение» является составным компонентом  предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы.   Смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании у подростка 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов и интересов, осознание требований профессии к человеку, степени сформированности 

профессионально важных качеств. Но они формируются только на основе личностных качеств и жизненных ценностей. 

      Выбор профессии –  естественный этап развития каждого человека. Психологическая готовность старшеклассника к 

выбору профессии во многом зависит от взрослых. Если ребенку созданы нормальные условия для его личностного развития, то 

в подростковом возрасте решение о выборе профессии принимается легко и естественно. Проблемы с выбором профессии – 

только верхушка айсберга личностных проблем и сигнал внутреннего неблагополучия. 

   Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества с взрослым, от которого ученик 

ждет не готовых решений и советов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на 

основе которой он сам примет решение. 
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   Задача школы – воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые цели, выбирать оптимальный путь их 

достижения, анализировать результаты деятельности, извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои 

поступки. Уроки технологии направлены  на изучение школьниками своих личностных особенностей в целях формирования 

реалистической самооценки, знакомства с миром профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных 

услуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры.  

Выполнение учащимися в процессе занятий по курсу творческого проекта «Мой выбор» позволяет: 

-   осуществлять в единстве теоретическую и практическую подготовку школьников к обоснованному профессиональному 

самоопределению; 

-   реализовать все компоненты профессиональной ориентации (профпросвещение, профдиагностику, профконсультацию, 

профотбор (подбор), профадаптацию, профвоспитание); 

-   активировать деятельность учащихся по подготовке к адекватному профессиональному самоопределению. Во время 

защиты проекта учащиеся представляют его печатную или электронную презентацию. 

В процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор» учащиеся должны осуществлять профессиональные пробы, 

моделирующие в той или иной степени их будущую профессиональную деятельность. В качестве профпроб могут выступать 

материальные изделия, информационные продукты, доклады, номера художественной самодеятельности, воспитательные 

мероприятия и др. 

Значительная часть занятий (29%) отводится на развивающую профдиагно-стику, которая предполагает использование 

комплекса психологических методик, обеспечивающих, с одной стороны, диагностирование профессионально важных качеств 

учащихся, и их развитие, с другой стороны. 

В процессе изучения курса используются следующие профдиагностические методики: 

-    опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному самоопределению; 

-    карта интересов; 

-    опросник профессиональной готовности (ОПГ);  

-    анкета мотивов выбора профессии; 
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-    шкала потребностей в достижении; 

-    опросник темперамента;  

-    методика «Мой характер»; 

-    методика определения склонностей; 

-    тест Дж. Холланда «Тип личности»; 

-    карта здоровья; 

-    тест «Уровень самооценки»; 

-    карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: беседа, рассказ, объяснение, 

диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, профконсультация и др. 

В ходе изучения курса широко применяются мнемосхемы. Применение мнемосхем дает возможность не только оперативно 

развивать память учащихся, но и другие психические процессы, такие, как мышление, восприятие, наблюдательность. 

Мнемосхемы возбуждают мыслительную деятельность школьников, обеспечивают переход информации из кратковременной 

памяти в долговременную и обратно, а также развивают мыслительные процессы, последовательность и логику мышления. Они 

выполняют опорную функцию мышления. Мнемосхемы позволяют также более целенаправленно организовать самостоя-

тельную работу учащихся. 

По каждому разделу курса проводится тестовый контроль знаний с помощью специально разработанных контрольно-

измерительных материалов. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный план образовательного учреждения плана МОУ «СОШ №5  х.Восточный  на этапе основного общего образования 

отводит 35 учебных часов для обязательного изучения предмета «Технология» в 9 классе образовательной области 

«Технология», из расчета 1 ч в неделю, но учитывая годовой календарный график программа составлена на 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные образовательные результаты: 
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Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
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- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой 

и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

         Метопредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему 

миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих 

в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
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- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные 

ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 



9 

 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

технологии, направление «Технологии ведения дома», включают: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания объектов труда; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической и технологической 
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информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом требований 

технологии, материально-энергетических ресурсов и областей их применения; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- 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; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

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

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

- значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнить по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 
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- 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 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой  деятельности 

человека; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

Предметные:  

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 профессионалу; 

-     профессионально важные качества своей личности, свои 

профессиональные 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 самовоспитания; 
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-     этапы принятия решения о профессиональном выборе;  

-     структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор». 

Учащиеся должны уметь: 

-   пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях и рынке труда; 

-   определять формулу профессии; 

-   проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать 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 профессиональному самоопределению; 

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

У учащихся должны быть сформированы: 

-  убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей профессии, потребность в адекватном 

профессиональном самоопределении; 

-  профессиональная    направленность:    профессиональные    интересы    и склонности, мотивы выбора профессии, 

профессиональный идеал; 

-   профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности; 

-   профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования,   условий   поступления   в   

выбранное   профессиональное учебное заведение и перспектив профессионального роста. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 
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-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации;  

-  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-  структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-  подведение под понятие, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-  доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

-  умение слушать и слышать друг друга; 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

-  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 

-  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

-  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих способов работы; 

-  осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
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-  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  другого человека. 

Регулятивные УУД: 

-  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже  известно  и  усвоено  учащимися,  и  

того,  что  еще  неизвестно; 

-  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных характеристик; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название раздела и темы Содержание 

I. Основы жизненного  и 

профессионального 
самоопределения. (6ч.) 
1. Жизненное самоопределение человека. 

2. Сущность и структура процесса 
профессионального самоопределения и 

развития. 
3. Значение, ситуация и правила выбора 
профессии. 

4. Типичные ошибки при выборе 
профессии. 

5. Творческий проект «Мой выбор»: 
сущность и структура  
6. Тестовый контроль знаний по разделу. 

Формирование представления о сущности жизненного самоопределения, смысла и 

цели жизни. 
Формирование  понимания сущности и структуры процесса профессионального 
самоопределения и развития. 

Формирование представления о значении, условиях и правилах правильного выбора 
профессии: «хочу», «могу», «надо». 

Правила выбора профессии. 
Формирование у учащихся представления о типичных ошибках при выборе 
профессии. 

Ознакомление учащихся с сущностью, назначением, структурой и содержанием 
творческого проекта «Мой выбор». 

Тест №1 «Основы жизненного и профессионального самоопределения» 

II. Мир труда и профессии (6ч.) 

1. Профессия и специальность: 

происхождение и сущность. 
2. Многообразие мира труда. 

Формирование у школьников представления о происхождении и сущности понятий 
«профессия», «специальность», «должность». 

Формирование у учащихся представления о сущности, видах, сферах и отраслях 
труда и секторах экономики. Формирование психологической готовности к трудовой 
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3. Классификация профессий. Формула 
профессии. 

4.Профессиональная деятельность и карьера 
человека. 

5. Рынок труда и его требования к 
профессионалу. 
6. Тестовый контроль знаний по разделу.    

деятельности. 
Формирование  у учащихся представления об основных признаках 

профессиональной деятельности, о способах классификации профессий и 
определения формулы профессии. 

Ознакомление с сущностью и структурой профессиональной деятельности и карьеры. 
Формировании представления о сущности и состоянии рынка труда, его требованиях 
к современному профессионалу. 

Формирование потребности в постоянном общем и профессиональном развитии. 
Тест №2 «Мир труда и профессий».  

III. Человек и профессия (10ч.) 

1. Профессионально важные качества 
человека. 
2. Интересы и склонности. Мотивы выбора 

профессии. 
3. Особенности психических процессов и 

выбор профессии. 
4. Темперамент и выбор профессии. 
5. Характер и выбор профессии. 

6. Роль способностей в профессиональной 
деятельности. 

7. Тип личности и выбор профессии. 
8.Профессиональная деятельность и 
здоровье. 

9.Профессиональная пригодность и 
самооценка. 

10. Тестовый контроль знаний по разделу.         

Формирование представления о профессионально важных качествах человека.  

Формирование представления об интересах, склонностях и мотивах выбора 
профессии.  
Формирование представлений о психических процессах.  

Формирование представления о сущности, типах темперамента и его роли в 
профессиональной деятельности человека.  

Формирование представления о сущности, чертах, типах характера и его роли 
профессиональной деятельности человека. 
Формирование представления о сущности, видах способностей и их роли в 

профессиональной деятельности человека. Осознание своих профессиональных  
способностей. 

Формирование представления о социально- профессиональ 
ном типе личности и его роли в профессиональ 
ной деятельности. 

Формирование представления о влиянии профессиональ 
ной деятельности на здоровье человека, медицинских противопоказаниях к 

профессиям. 
Формирование представления о сущности, степени профессиональной пригодности и 
самооценки. Формирование у учащихся положительного отношения к себе как 

субъектам будущей профессиональной деятельности. 
Тест №3 «Мир труда и профессий». 

IV. Слагаемые успеха в 

профессиональном самоопределении 

(12 ч.) 

1. Анализ профессиональной деятельности.     

2.Профессиональные пробы и творческие 
проекты. 

Формирование представления об источниках информации о профессиях. 

Формирование умений пользования профессиограммой как комплексной 
характеристикой профессии. 
Формирование представления о сущности, содержании профессиональных проб и 

творческих проектов.  
Ознакомление с методикой выполнения профессиональных проб и творческих 
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3. Профильное обучение и предпрофильная 
подготовка. 

4. Пути получения профессионального 
образования. 

5.Профессиональная консультация. 
6.Профессиональное самоопределение и 
самовоспитание. 

7. Готовность к профессиональному 
самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе. 
8. Тестовый контроль знаний по разделу. 
9. Творческий проект «Мой выбор»: 

оформление и защита. – 4ч.        

проектов. 
Сущность профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

Формирование представления о сущности, уровнях и системе профессионального 
образования. 

Формирование представления о сущности, видах и содержании профессиональной 
консультации. 
Формирование представления о человеческих ресурсах, сущностях, методах и 

способов профессионального саморазвития и самовоспитания. 
Формирование представления о структуре готовности к профессиональному 

самоопределению и алгоритма принятия решения о профессиональном выборе. 
Тест №4 «Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении». 
Формирование и развитие проектной деятельности. Выполнение, обсуждение и 

защита проектов 

 

Перечень вида и количества работ за четверть; год. 

Вид работы 1-я ч. 

(кол-во часов) 

2-я ч. 

(кол-во часов) 

3-я ч. 

(кол-во часов) 

4-я ч. 

 (кол-во часов) 

ИТОГО 

Тестирование 

 

1 1 1 1 4 

Творческие проектные работы    3 3 

Защита творческого проекта    1 1 

 

3. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема  

По план По факт 

I. Раздел «Основы жизненного и профессионального самоопределения» 6ч. 

1   Жизненное самоопределение человека 

2   Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития 

3   Значение, ситуация и правила выбора профессии 

4   Типичные ошибки при выборе профессии 

5   Творческий проект «Мой выбор» 

6   Тестовый контроль знаний по разделу «Основы жизненного профессионального 
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самоопределения» 

II.Раздел «Мир труда и профессий» - 6ч. 

7   Профессия и специальность: происхождение и сущность 

8   Многообразие мира труда 

9   Классификация профессий. Формула профессии 

10   Профессиональная деятельность и карьера человека 

11   Рынок труда и его требования к профессионалу 

12   Тестовый контроль знаний по разделу «Мир труда и профессий» 

III. Раздел «Человек и профессия» - 10ч. 

13   Профессионально важные качества человека 

14   Профессиональные интересы и склонности. Мотивы выбора профессии 

15   Особенности психических  процессов и выбор профессии 

16   Темперамент и выбор профессии 

17   Характер и выбор профессий 

18   Роль способностей профессиональной деятельности 

19   Тип личности и выбор профессии 

20   Профессиональная деятельность и здоровье 

21   Профессиональная пригодность и самооценка 

22   Тестовый контроль знаний по разделу «Человек и профессия» 

IV. Раздел «Слагаемые успеха в профессиональной деятельности» - 12ч. 

23   Анализ профессиональной деятельности 

24   Профессиональная проба и творческие проекты 

25   Профильное обучение и предпрофильная подготовка 

26   Пути получения профессионального образования 

27   Профессиональная консультация 

28   Профессиональное самоопределение и самовоспитание 

29   Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения 
профессиональном выборе 

30 - 31   Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление проекта 

32 - 33   Защита творческих проектов «Мой выбор» 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

по учебно-методическому комплекту Технология. (Синица Н.В., Тищенко А.Т.) 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 
ФГОС. 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 
Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

ФГОС. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 
Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144 с.ФГОС. 
 Симоненко В.Д.Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 с. 
 Симоненко В.Д.,Технология. 8 класс: методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

 
Литература для учителя: 

1. Технология: программа: 5-8 кл. авт. сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.- М. Вентана-Граф, 2012.-144с. 

2. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений (вариант для 
девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 
4. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие. Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2013.-144с. 

5. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 

6. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. Синица.- 
М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 
7. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие. Н. В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 144 с. 

34   Повторение по разделу «Слагаемые успеха в профессиональной деятельности» 
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8. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс. Сост. О. Н. Логвинова.- М.: ВАКО, 2014.- 48 с.- 

(Рабочие программы). 
9. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 

10. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и 
др. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; http://www.remontsrem.ru/; 
11. http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru ;  http://festival.1september.ru; 
 http://school-collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/;  http://festival.1september.ru/. 

12. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания обучаемых по основным 
вопросам, изложенным в программе и определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

 образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным 
аспектам и проблемам курса. 

 
Литература для учащихся: 

5класс 
1. «Технология. Технологии ведения» дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений (вариант 
для девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 

6класс 
1. «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. Синица, В. 
Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. 
Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 

7класс 
1. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/ Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 

8 класс 
1. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и 

др.  - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Интернет - ресурсы: 
http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до мастерства. Гильоширование 

(выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, 
полезные ссылки. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.woll-rus.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWmaqOlIEt8b6usFudVsKg1A3RCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshei-sama.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiCJ4iCQX7vtqiSWJgxlSnnYWUvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.remontsrem.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6dlSsoFpPs1FqV5NPVVDVewZwgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgardenweb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5wToyOYufHexBZ_qPlLDeLalijw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kvartira-box.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq3YEHsqtXXYzxYT39yLxIPpZ71g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK1zns1uNQorKw0F2vSpvnS8zaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felhovka.narod.ru%2Fhtml%2Ftechno.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq-5PbttceG5MpuypI5WR6PDDX2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftehnologiya.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHrEnAp19z5Ooq7E53V11NbSZ3yQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv52ayoQ9UZbC_XBxKu0eIgtVoqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-O2xAi7bk1v_w93WaYzKXyOXZsA
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http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие разделы как каталог рецептов, 

праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 
http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 
http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для женщин, мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология обработки ткани». 
 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. - М.: Школьная пресса, 2005. 
- 80с. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. 
- М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 128с. 

3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса 
4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003.-208с. 
5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. 

Пособие для учителя /Под ред. 
Сасовой И.А. - М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: 
Вентана-Графф, 2002. - 224с. 
7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. - Волгоград: Учитель, 2008. 

- 156с. 
8. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. - Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. - 

124с 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cooking.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVuQb-S0BwXEkovSy351i0PXP-ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frukodelnica.h1.ru%2F%2520%2520%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhLEPhadlaSgMIMDAktuC--sIUdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uzelok.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGogCX0wU4ABS4FPYSi6RVfvyagpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fold.prosv.ru%2Fmetod%2Fchernyakova%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUM0Q_0T7BDVJR-cUGnb0na6P_CA
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