
 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по учебному предмету  «Мое профессиональное 

самоопределение» составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с  учетом примерной программы  по технологии   В. П. Бондаревой, 

М.С.Гуткина. 

     Цели курса: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на 

сведения, полученные при изучении других образовательных областей и 

предметов регионального (краеведческого) содержания и на основе 

включения учащихся в разнообразные формы исследовательской и 

проектной деятельности; 

 повышение уровня психологической компетенции учащихся с опорой на 

соответствующие знания и умения, за счет расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и 

новых формах организации труда в Новосибирской области, необходимых 

для практической деятельности в условиях рыночной экономики и 

рационального поведения на региональном рынке труда; 

 овладение умениями анализа приоритетных направлений развития 

технологий в Новосибирской области, определения потенциальных 

объектов реализации своих профессиональных намерений и планирования 

индивидуального профессионального пути с учетом результатов этого 

анализа; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 

процессе исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов 

и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда 

Новосибирской области;  

 воспитание активной жизненной позиции в процессе социального и 

профессионального становления, положительного отношения к самому себе 

через осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии, ответственности за 

результаты своего выбора направления (сферы и профиля) трудовой 

деятельности, востребованного на рынке труда в районе (городе, поселке); 

 приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограничений с 

требованиями профессиональной деятельности в условиях Новосибирской 

области с помощью включения в систему специально организованной 

предпрофильной подготовки. 

 

 



 

Задачи курса: 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовоспитания, пробуждения потребности в 

самосовершенствования; 

 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; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 

систему специально организованных профессиональных проб. 

    Предмет изучается на базовом уровне 1 час в неделю. 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

 понятие техники и технологии, традиционные технологии и способы 

обработки материалов, народные ремесла и промыслы, распространенные в 

Новосибирской области; 

 роль технических и промышленных революций XVIII, XIX, XX вв., 

современной технологической революции, новых технологий, науки и 

производства в развитии Новосибирской области; 

 вклад новосибирских ученых в технологии современного промышленного 

производства; 

 понятие производственных систем, их виды; понятие предприятия как 

производственной системы; понятие производственного процесса; 

производственного цикла, формы организации производства; 

 общую характеристику экономического состояния и потенциала 

Новосибирской области, основные агропромышленные комплексы и 

технологии Новосибирской области: виды, общие элементы технологий; 

 понятие и компоненты технологической культуры, роль технологической 

культуры в развитии современного производства; 

 тенденции и приоритетные направления развития технологий в 

Новосибирской области; 

 

 социальные и экологические последствия внедрения современных технологий 

в Новосибирской области, воздействие общественного производства и быта на 

окружающую среду региона и здоровье человека; 



 направления природоохранной деятельности в регионе по защите человека от 

негативных последствий хозяйственной деятельности в Новосибирской 

области; 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 сферы современного производства; разделения труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы влияющие на 

уровень оплаты труда; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

уметь 

 ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий 

производства в Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных 

направлениях их развития; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и 

методах хозяйствования в условиях рынка; 

 находить информацию о предприятиях, пути получения образования и 

трудоустройства; 

 сопоставлять свои возможности и способности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознанного выбора сферы профессиональной деятельности, в рамках 

приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области; 

 составления личного профессионального плана и мобильного его изменения; 

 использования приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности. 

9 класс (34 часа) 

Предмет и задачи курса 

Важна подготовка человека не к труду вообще, а к работе по конкретной 

специальности или профессии, выбранной в соответствии с личностными 

склонностями, природными способностями и социальной обстановкой в стране. 

Профессии индустриального производства. 

Первые машины, промышленные изделия. Машиностроение, тяжёлая индустрия, 

профессии индустриального производства. 

Профессиональная деятельность в легкой промышленности. 



Из истории отраслей промышленности. Продукция, профессии, отрасли лёгкой 

промышленности. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Предприятия, занимающиеся торговой деятельностью, общественным питанием, 

и профессии, связанные с ними. 

Арттехнологии. 

Изобразительное искусство, архитектура, музыка, хореография, театр, кино, 

телевидение, литература. Профессии в сфере арттехнологий. 

Профессии новых перспективных сфер. 

Универсальные перспективные технологии – вычислительная техника, 

волоконная оптика, лазерная, плазменная, электронно-лучевая технологии. 

Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Структура социальной сферы профессиональной деятельности. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Структура предпринимательства. Формы предпринимательской деятельности. 

Профессии в сфере предпринимательства. 

Технология управленческой деятельности. 

Субъекты, объекты управления. Функции, методы управленческой деятельности. 

Профессии управленческой деятельности. 

Стили управления, управленческие решения, планирование. Принципы и виды 

контроля. Технологии управленческой деятельности. 

Разделение труда. 

Потребность человека, развитие общества и уровень разделения труда. Виды 

разделения труда (функциональное, профессиональное). 

Содержание, характер труда. 

Труд – естественное условие жизни любого человека, разумная полезная 

деятельность человека. Результат труда – материальные и духовные ценности. 

Творчество в труде. 

Деятельность, которая даёт возможность решать нестандартные задачи, 

связанные с нахождением более новых, эффективных путей достижения. Виды 

творческой деятельности. 

Предметы труда в профессиональной деятельности. 

Каждый специалист в ходе своей трудовой деятельности взаимодействует с 

несколькими предметами труда. Предметы труда можно разделить на пять 

групп: человек, техника, природа, знаковая система, художественный образ. 

Цели профессионального труда. 

Цель труда представляет собой осознанный образ конечного результата 

(гностические, преобразующие, изыскательские профессии). 

Средства труда в профессиональной деятельности. 

Вещественные (ручные, машинные, автоматические) и невещественные 

функциональные (речь, мимика, жесты) орудия труда. 

Проблемность трудовых ситуаций. 

Профессии с низким уровнем проблемности, со средним и высоким уровнями 

проблемности. 

Самостоятельность в профессиональной деятельности. 

Профессии с низкой степенью самостоятельности, профессии, требующие 

самоорганизации. Профессии, связанные с организацией труда других людей. 

Ответственность в профессиональной деятельности. 



Профессии с повышенной материальной ответственностью, с повышенной 

моральной ответственностью, ответственностью за жизнь и здоровье, профессии 

с обычной ответственностью. 

Условия профессионального труда. 

Условия обычного микроклимата. Необычные условия, вызывающие 

психофизиологическую напряжённость. 

Влияние мотивации на успешность самореализации в выбранной 

профессии. 

Побуждение человека к деятельности, вытекающие из различных потребностей. 

Классификация мотивов выбора профессии. 

Склонность и профессиональная направленность. 

Познавательное побуждение, проявляющееся в любых занятиях, направлениях. 

Склонности не только проявляются, но и формируются в деятельности. 

Успешная деятельность зависит и от способностей человека. 

Профессиональный тип личности. 

Профессия и типы личности (реалистический, интеллектуальный, социальный, 

конвенциональный, предпринимательский, художественный). 

Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Изучение специальностей, которые можно получить в Новосибирске. 

Формирование осознанности и ответственности при выборе профессии. 

Как достичь успеха в профессии. 

Ключевые компетенции успешного человека (политехнические, социальные, 

языковые, информационные, способность учиться всю жизнь). 

Мир профессий, в котором мы живём. 

Классификация профессий. В международный стандарт классификации 

профессий занесено почти 10000 профессий. Большинство профессий живёт от 

пяти до пятнадцати лет, а затем либо умирает, либо меняется до неузнаваемости. 

Научные способы классификации профессий, профессии за рубежом. 

За что люди получают зарплату. 

Оплачивается рабочее время, затраты энергии, мощность трудовых усилий, 

условия труда, результаты труда, квалификация, личные качества работника, 

личные достижения, внешняя слава. 

Почему люди становятся безработными. 

Потеря работы, убыточные предприятия, сокращение аппарата, изменение вида 

деятельности предприятия, автоматизация и механизация производства. Центры 

занятости населения. 

Основные принципы формирования рынка труда. 

Законодательно все виды труда у нас признаются необходимыми обществу и 

равнодоступными для граждан. 

Потребности рынка труда Новосибирской области. 

Рынок труда НСО. Изучение рынка труда и профессий.. Спрос работодателей на 

различные виды профессионального труда на рынке труда НСО. Структура 

рынка труда. Состояние занятости населения на рынке труда, общие 

статистические сведения по НСО. Закон РФ «О занятости населения в РФ». 

Конкуренция на рынке труда в Сибирском регионе. Вакансии на рынке труда по 

данным статистики. 

Тест по определению самооценки и профориентации 

Как найти работу. 

Этапы получения работы. Как правильно определить цели в поиске работы. 



Где можно приобрести профессию. 

Специализированные средние и высшие учебные заведения. Формы образования 

ступени высшего образования. Правила приёма, особенности проведения 

вступительных испытаний, способы довузовской подготовки, даты дней 

открытых дверей. Поиск будущей работы.  

Практические работы. Заполнение таблиц. Решение кроссвордов. Тесты. 

Рассмотрение основных сфер применения технологий. Подготовка сообщений, 

рефератов, выступлений о технологиях. Анализ информации о 

профессиональной деятельности. 

 

  9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

1 Предмет и задачи курса 1 

2 Профессии индустриального производства. 1 

3 Профессиональная деятельность в лёгкой 

промышленности. 

1 

4 Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. 

1 

5 Арттехнологии. 1 

6 Профессии новых перспективных сфер. 1 

7 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 1 

8 Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 

9 Технология управленческой деятельности. 1 

10 Профессии управленческой сферы. 1 

11 Разделение труда. 1 

12 Содержание, характер труда. 1 

13 Творчество в труде. 1 

14 Предметы труда в профессиональной деятельности. 1 

15 Цели профессионального труда. 1 

16 Средства труда в профессиональной деятельности. 1 

17 Проблемность трудовых ситуаций. 1 

18 Самостоятельность в профессиональной деятельности. 1 

19 Ответственность в профессиональной деятельности. 1 

20 Условия профессионального труда 1 

21 Влияние мотивации на успешность самореализации в 

выбранной профессии 

1 

22 Склонность и профессиональная направленность. 1 

23 Профессиональный тип личности. 1 

24 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 

25 Как достичь успеха в профессии. 1 

26 Мир профессий, в котором мы живём. 1 

27 За что люди получают зарплату. 1 

28 За что люди получают зарплату. 1 

29 Почему люди становятся безработными. 1 

30 Основные принципы формирования рынка труда. 1 



31 Потребности рынка труда Новосибирской области. 1 

32 Тест по определению самооценки и профориентации. 1 

33 Как найти работу. 1 

34 Где можно приобрести профессию. 1 
 

5. Система текущего контроля 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, 

семинаре 

 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

 

 

«3» – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

6. Учебно – методическое обеспечение 

 



1.«Твоя профессиональная карьера» учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией С. Н. Чистяковой, Москва 

«Просвещение» 2010. 

2. А. В. Лаврентьев «Технология предпринимательства» 9 класс учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. Москва «Дрофа» 2001. 

 3.«Технология. Твоя профессиональная карьера», под редакцией С.Н. 

Чистяковой, методика 8-9 классы, книга для учителя, М. «Просвещение», 2010 

год. 

4.Бондарев В. «Выбор профессии».-М., 2010. 

5.Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. –СПб.:, 

2009. 

6.Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная 

программа активного профессионального самоопределения школьников. –М.: 

УЦ “Перспектива”, 2009. 

  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

“PROFI”, “Психолого-педагогический мониторинг”, “Тесты для детей и 

родителей”. 

  

 


