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Программа разработана на основе  примерной программы основного общего 

образования по направлению "Технология",Хохлова М.В., Сасмородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: Программы начального и основного 

общего образования.- М.: Вентана Граф, 2008 - 192 с 



I. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Цель программы:  

-психолого-педагогическое содействие в профессиональном самоопределении 

учащихся 9-ых классов; 

- формирование готовности учащихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в 

специальностях 

Задачи программы:  

активизировать постановку и принятие проблемы профессионального 

самоопределения;  

научить осознавать жизненные ценности и смысл профессиональной 

деятельности;  

содействовать в определении профессиональных интересов и склонностей;  

содействовать в построении идеального и адекватного образа профессии;  

активизировать самопознание;  

содействовать в построении адекватного «Я»;  

развивать умения выделять профессионально важные качества профессий;  

активизировать размышления о соответствии собственных качеств и 

требований профессии;  

развивать умение принимать решения. 

 

В 9 классе 2 ч. учебного предмета "Технология" передан в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

учащихся. На изучение раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" по программе отводится 20 часов, а учебный план школы 

предусматривает изучение предмета "Информационная работа, профильная 

ориентация" в 9 классе 34 часа, 1 час в неделю, поэтому количество часов в 

рабочей программе изменено. 

Учащиеся должны знать: 

уровень развития своих профессиональных качеств;сферы трудовой 

деятельности;правила выбора профессии;понятие о профессии и 

профессиональной деятельности;понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических ресурсах личности 

связи с выбором профессии;понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, 

стилях общения;значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять самоанализ развития своей личности; 

составлять личный профессиональный план и мобильно изменить его; 

соотносить требования профессий к человеку с его личными достижениями 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Учащиеся должны иметь представления: 

о смысле и значении труда в жизни человека и общества;о современных 

формах и методах организации труда;о рынке труда. 



II. Основное содержание учебного предмета. 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменения 

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 взаимность между 

обществом и личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призвана  

программа «Информационная работа,  профильная ориентация».  

Программа ориентирована на учащихся 9-х классов и предусматривает: 

предпрофильную подготовку учащихся: диагностика склонностей учеников, 

личностных качеств, способностей и интересов и информационной работы, 

которые помогут учащимся раскрыть и лучше узнать самого себя, облегчит им 

непростую задачу самоопределения, обеспечит возможность делать осознанный 

выбор будущей профессии, основываясь не только на собственном желании или 

совете родителей, но и на знаниях своих склонностей, способностей, 

возможностей, способствующих успешности освоения профильного обучения в 

10-11 классах и профессиональной деятельности. 

Используемые методы: информирование, диагностические методики, 

групповая дискуссия, ролевыеигры, беседа. 

Предмет "Информационная работа, профильная ориентация" ведется в 9 

классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

I. Мир профессий – 7часов 

Вводное занятие. Профессия, специальность, должность. Деятельность, цели 

и мотивы. Классификация профессий.  Характер труда. Формула профессии. 

Дифференциально-диагностический опросник.  

В данном разделе программы «Мир профессий» школьники знакомятся с 

миром профессий, их классификацией и характеристиками, целями, средствами, 

условиями труда; с различиями профессии и специальности, профессии и 

должности. 

 

II.  Психологические предпосылки выбора профессии – 14 часов 

Интересы и склонности. Методика «Карта профессиональных интересов» 

А.Е.Голомштока. Соотнесение результатов ДДО и «Карты профессиональных 

интересов» (подбор профессий). Темперамент и выбор профессии. Определение 

темперамента. Опросник Айзенка. Характер. Воля. Волевые качества. Эмоции. 

Регуляция эмоциональных состояний. Профессиональный тип личности. 

Методика Д. Голланда. Общие и специальные способности. Изучение общих 

способностей. Умение понимать других. Конфликтность. 

 В разделе «Психологические предпосылки выбора профессии» учащиеся с 

помощью различных тестов узнают особенности своего темперамента, характера, 

эмоционально-волевой сферы. В данном разделе даются рекомендации для 

учащихся по составлению программы самоконтроля, развитию воли, 

регулированию эмоциональных состояний. Узнают о профессионально важных 

качествах, позволяющих овладеть профессией и добиться успеха в ней. 

III    Виды образования – 3 часа 



Выбираем место учебы. Готовимся к экзаменам. Методы опосредованного 

запоминания. 

 В разделе «Виды профессионального образования» учащиеся получают 

информацию о возможностях и путях получения профессионального образования, 

создании условий для подготовки к экзаменам. 

IV Поиск работы и трудоустройство – 9 часов 

Профессии на рынке труда. Пути поиска работы. «Опасные места» при 

поиске работы. Практическое занятие «Объявление». Резюме. Практическое 

занятие «Резюме». Собеседование. Самопрезентация. Невербальное общение. 

Деловая игра «Прием на работу». Карьера.  Заключительное занятие 

В данном разделе «Поиск работы и трудоустройство» школьники знакомятся 

с рекомендациями, где и как искать работу, с приемами самопрезентации, 

правилами составления резюме и поведения на собеседовании, с видами 

профессиональной карьеры, знакомятся с наиболее востребованными 

профессиями и специальностями района, региона. 

Для фиксации результатов тестов, анкет, записей учащиеся заводят тетради с 

целью накопления материала для анализа. 

 

Таблица тематического распределения  количества часов 
 

№ п/п 

 

Разделы 
Количество часов 

 Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

 
Современное производство и 

профессиональное образование 

20  

I Мир профессий  7 

II 
Психологические предпосылки 

выбора профессии 
 14 

III Виды образования  3 

IV Поиск работы и трудоустройство  10 

 Всего  20 34 
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