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Пояснительная записка 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017/18 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. 

№1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

       

      



3 

 

          

 Рабочая программа по технологии для  9 класса  составлена  

на основе: 

• Методических рекомендаций по реализации примерного базисного учебного плана Новосибирской области 

(региональный компонент) на 2008-2009 учебный год (авторы – составители: И. Ю. Мельникова, С. С. Лузан, О. В. 

Петровская, Е. Б. Слепова, Е. В. Царева). Новосибирский областной центр профессиональной ориентации 

молодежи и психологической поддержки населения. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2008 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа / сост.В.Д. 

Симоненко, С.Н. Чистякова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа Министерства образования РФ: среднее общее образование, авторской программы «Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко,  «Технология. Технологии ведения дома», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего образования. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

• С.Н. Чистякова, М., «Просвещение», 2006 Твоя профессиональная карьера, учебник для 8 – 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 

• И.С.Пряжников. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 8-11 классы. М., «Вако», 2009 

•   С. Н. Чистякова Твоя профессиональная карьера.Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М., 

«Просвещение»  2006 

•   М.Ф. Шевченко. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» Санкт-Петербург 2007 

 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
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• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  
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Пояснительная записка 
 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий значительный 

период жизни. Его эффективность определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с 

содержанием и требованиями профессиональной деятельности, сформированностью у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с профессиональным самоопределением. 

Период окончания школы характеризуется для школьника активизацией процессов личностного, жизненного и 

профессионального самоопределения, становлением его внутренней позиции как устойчивого отношения к себе 

(согласование себя настоящего и выбираемого будущего), отношения к людям (дифференциация на эмоционально-

ценностной основе), отношения к миру и к различным видам деятельности (в том числе – избирательно-ценностное 

ориентирование в профессиональных стереотипах и версиях профессионального будущего).Кроме того, подрастающее 

поколение несет в себе потенциальную энергию дальнейшего развития. От того, какие ценности будут сформированы у 

молодежи сегодня зависит путь и перспективы развития  нашего общества.На реализацию содержания Примерной 

программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений Новосибирской области 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Профориентационная направленность данного курса, расширяет аспекты учебной программы 9 класса, углубляет 

изучение сквозных содержательных линий. 

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего образования является профессиональное 

самоопределение школьника и осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования в условиях 

рыночной экономики с учетом требований рынка труда Новосибирской области.  

Содержание программы направлено на достижение следующей цели: 

─ актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе и мире профессионального труда. 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач: 

─ активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 

─ вооружение старшеклассников методами самопознания и самовоспитания; 

─ формирование представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; 

─ формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 
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Общая характеристика учебного предмета технология 

 

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми составляющими процесса профессионального 

самоопределения являются компоненты профессиональной ориентации, которые составляют основу структуры 

содержания образования и предполагает реализацию следующих разделов программы:  

1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии. 

2 .Технология трудоустройства. 

3. Личностные особенности и профессионально важные качества. 

 4. Проектирование профессиональной карьеры. 

 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. Предусмотрено использование 

диагностических и развивающих методических процедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных 

психологических качеств учащихся и обеспечение их психологического развития.  

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы организации занятий и методы 

обучения: комбинированный урок, деловая и сюжетно-ролевая игры, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация 

кино- и видеофильмов, описание профессий, сочинение, составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Данный курс взаимодействует с такими учебными дисциплинами как: обществознание, право, технология. 

 

Описание места предмета технология в учебном плане 

 

На реализацию содержания программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Новосибирской области отводится 34 часа (1 час в неделю). Культура деловых межличностных отношений 

предполагает получение психологических знаний уже в школьные годы, что напрямую связано с обстоятельствами 

современной жизни. Отсутствие психологической грамотности затрудняет полноценное общение и взаимодействие людей. 

Знание основ конструктивного взаимодействия на рынке труда будет способствовать эффективной социально-трудовой 

адаптации будущих молодых специалистов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Мое профессиональное самоопределение» обучающиеся смогут использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка труда и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составления резюме; 

• поиска работы и места трудоустройства; 

• социальной, профессиональной и психологической адаптации на рабочем месте; 

• оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей) для возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для контроля знаний и умений выставляется текущая оценка посредством устного и письменного опроса, выполнения 

тестовых и практических заданий. Курс завершается подготовкой и защитой индивидуального проекта  

«Профессиональное самоопределение», в котором должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь 

учащегося как итог  освоения учебного материала курса.  

Формы контроля достигнутых результатов: 

1) Устные ответы на вопросы учителя по теме. 

2) Письменные самостоятельные работы по тестам. 

3) Практические работы. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится – при полном развернутом ответе на заданный вопрос по пройденным или изучаемым темам. 

Учащиеся самостоятельно находят правильные варианты решения той или иной проблемы. При выполнении письменных 
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самостоятельных работ учащиеся все задания выполняют верно. 

Оценка «4» - учащиеся находят правильные варианты «решения» той или иной проблемы при помощи учителя 

(наводящие вопросы, примеры). При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся выполняют задания с 

незначительными ошибками. 

Оценка «3» - учащиеся с трудом отвечают на заданные вопросы, ответы носят общий характер без примеров и 

пояснений, даже при помощи учителя и класса. При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся 

справляются только с частью (50%) заданий. 

Оценка «2» - при всех видах помощи учащиеся не находят верного решения по заданной проблеме. При выполнении 

письменных самостоятельных работ учащиеся не справляются с заданиями. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

В результате изучения курса «Мое профессиональное самоопределение»  

по разделу «Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии» ученик должен: 

 знать/понимать 

• биологические характеристики человека; понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; 

социально-типические и индивидуально-психологические качества личности; приемы анализа индивидуальных 

особенностей личности; роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной последующей 

деятельности; сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их значимость в 
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профессиональной деятельности; природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности; ограничения 

при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы; понятие о специальности и квалификации 

работника; требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной 

деятельности; понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и обоснования.  

уметь 

• сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; составлять и обосновывать профессиональный 

личный план с учетом профессий и специальностей с точки зрения их восстребованности в Новосибирской области. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

� для  самоанализа и адекватной самооценки  и коррекции своих профессиональных планов. 

по разделу «Технология трудоустройства» ученик должен: 

 знать/понимать 

• основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

конъюнктуру рынка труда и профессий Новосибирской области; средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования в Новосибирской области; виды и формы получения профессионального образования; 

виды учреждений профессионального образования в Новосибирской области; способы работы с каталогом 

образовательных услуг по Новосибирской области. 

уметь 
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• находить информацию из различных источников о региональном рынке труда, о вакансиях на рынке труда Новосибирской 

области и образовательных услугах, об учреждениях профессионального образования Новосибирской области и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства по месту жительства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики согласно требованиям рынка труда 

Новосибирской области  

В результате изучения раздела «Личностные особенности и профессионально важные качества» 
 

 ученик должен:  

знать/понимать 

• состояние и ценности современного общества, отражение изменений в современном обществе, в мире 

профессионального труда, влияние техники и технологий на виды и содержание труда; функциональное разделение труда 

• понятие рынка труда и профессий; образование и профессии, востребованные в регионе и Новосибирской области; 

маршруты профессионального успеха в Новосибирской области, (городе, районном центре). 

уметь 

• ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты профессионального успеха в 

Новосибирской области;  

По разделу «Проектирование профессиональной карьеры» 

знать/понимать 
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• понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру проекта; этапы выполнения проекта; требования к 

выполнению исследовательской и практической части проекта, к оформлению документации, защите проекта. Критерии 

оценки защиты проекта; понятие о саморефлексии, самопроектировании (профессионального); методы, приемы, способы 

решения жизненных проблем, самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению; 

уметь  

• разрабатывать учебный проект «Профессиональное самоопределение» с учетом потребностей рынка Новосибирской 

области и собственных склонностей и потребностей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осуществления самостоятельной учебно-познавательной (исследовательской и проектной) деятельности, для 

осознанного выбора профиля обучения с учетом возможностей личности и профессиональных потребностей, а также 

требований рынка труда Новосибирской области. 

п/п Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вв     Вводное занятие. 1 

2      Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии 9 

3 Те      Технология трудоустройства 10 

4     Личностные особенности и профессионально важные   

качества (ПВК) 

9 

5 Пр    Проектирование профессиональной карьеры 5 

 Вс      Всего 34 
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Раздел I.  Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии (9ч) 

 

Представление о себе и проблема выбора профессии - 4ч 

 

Основные теоретические сведения 

Сходства и различия между людьми. Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, 

особенности нервной системы, органические потребности); социально-типические качества личности (чувства, воля, 

интеллект); индивидуально-психологические качества личности (черты характера, социальные особенности, 

эмоциональные проявления, убеждения, индивидуальный познавательный стиль). 

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость личности каждого 

человека: многообразие личностных особенностей, профессиональная деятельность как способ реализации личности. 

Способы описания структуры личности, приемы анализа индивидуальных особенностей личности. 

Диагностические процедуры 

Методика «Ценностные ориентиры» «Кто «Я?», «Самооценка личности 

 

Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития – 2ч. 

Основные теоретические сведения 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интересы и склонности, связь с 

задатками и способностями, отличия от них. Характеристика содержания и основных этапов развития способностей, их 

значимость в профессиональной деятельности. Общие и специальные способности. Самооценка индивидуальных 

способностей. 

Диагностические процедуры 

Методика ДДО. 

Тест на определение способностей и склонностей. 

 

Интересы и склонности в профессиональной деятельности «хочу». Возможности личности в профессиональной 

деятельности «могу» - 2ч. 

Основные теоретические сведения 
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Современное общество, образование и профессия человека. Почему человек интересуется своим будущим? 

Профессиональное самоопределение личности и выбор профессии. Основные компоненты процесса самоопределения: 

«хочу» - «могу» - «надо» и необходимость их соотнесения при выборе профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная карьера и здоровье – 1ч. 

 

Основные теоретические сведения 

Содержание, условия труда, физические возможности и здоровье человека. Соответствие условий труда физическим 

возможностям человека. Роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения состояния своего здоровья с 

требованиями избираемой профессии, медицинские противопоказания к различным группам профессий. Неблагоприятные 

факторы труда в некоторых отраслях промышленности Новосибирской области. Перечень профессий, противопоказанных 

при различных отклонениях состояния здоровья в отраслях промышленности. Основы законодательства Российской 

Федерации об охране труда. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии.  

 

Раздел II.  Технология трудоустройства ( 10ч) 

 

Рынок труда и профессий Новосибирской области – 5ч. 

 

 Основные теоретические сведения 

Рынок труда Новосибирской области. Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и профессий 

Новосибирской области. 

Спрос работодателей на различные виды профессионального труда на рынке труда. Структура рынка труда. Состояние 

занятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по Новосибирской области. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке труда в Сибирском регионе и 

Новосибирской области. 

Высвобождение рабочей силы, причины безработицы.  Вакансии на рынке труда Новосибирской области по данным 

статистики. Профессионально важные качества востребованных профессий в Новосибирской области. 

Практическая работа. 

Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне восстребованности той или иной профессии в 
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Новосибирской области (работа в микро-группах). 

 

Этика и психология делового общения- 3ч 

Основные теоретические сведения 

Невербальное общение. Мастерство телефонного общения. Организация диалога. Особенности речевого стиля общения. 

Практическая работа 

Упражнения на формирование навыка телефонного общения и организации диалога. 

 

Адаптация на рабочем месте – 2ч. 

Основные теоретические сведения 

Адаптация как одна из форм социализации. Понятие адаптации. Виды, формы и способы адаптации. Социальная, 

профессиональная, психологическая адаптация на рабочем месте. Новые жизненные и профессиональные задачи, 

связанные с началом профессиональной деятельности. 

 

Раздел III.  Личностные особенности и профессионально важные качества (9ч) 
 

Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития - 9 ч. 

 

Основные теоретические сведения 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интересы и склонности, связь с 

задатками и способностями, отличия от них. Характеристика содержания и основных этапов развития способностей, их 

значимость в профессиональной деятельности. Общие и специальные способности. Самооценка индивидуальных 

способностей. 

Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении проблемы профессионального выбора. 

Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), ее проявления в учебной деятельности и межличностных отношениях. 

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной деятельности. Диагностические и 

развивающие процедуры в самопознании, самоописании, самооценке личности. 

 

Раздел VI. Проектирование профессиональной карьеры (5ч) 
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Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проектов - 1ч. 

Основные теоретические сведения. 

Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выполнения. Роль проектной деятельности в 

профессиональном самоопределении. 

Проект «Профессиональное самоопределение». Оформление проекта и документации - 2 ч. 

Основные теоретические сведения 

Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Требования к выполнению исследовательской и 

практической части проекта, оформлению и защите проекта. Критерии оценки защиты проекта. 

Практическая работа 

1. Разработка учебных проектов «Профессиональное самоопределение» с учетом потребностей рынка Новосибирской 

области и собственных склонностей и потребностей. 

2. Подготовка и защита проекта «Профессиональное самоопределение». 

  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения - 1 ч. 

Основные теоретические сведения. 

Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. Самообразование и 

его значение в профессиональном самоопределении. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  
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С.Н.Чистякова, М., «Просвещение», 2006 Твоя профессиональная карьера, учебник для 8 – 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 

 

 

Дополнительная литература 

 1.     Дневник (тетрадь) самоопределения  

 2.     Интернет – ресурсы 

Профориентация для старшеклассников 

3. И.С.Пряжников. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 8-11 классы. М., «Вако», 2009 

     4. С. Н. Чистякова Выбор профессии.Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М., «Просвещение»  

2006 

     5. М.Ф. Шевченко. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» Санкт-Петербург 2007 

 

Материально-технические средства  

видео техника. 

 

Информационно-техническое обеспечение  

      Мультимидийные -презентации, игровые программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 КЛАСС (34 ч) 

 

№ урока Изучаемый раздел, тема Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и формы контроля 

1 Вводное занятие.   

 

Усвоение новых 

знаний 
Приводить примеры влияния 

технологий на общественное 

развитие. 

Упражнение «Встреча» 

 Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии 9ч. 
2 Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. 
Урок систематизации 

знаний. 
Познать свое «Я»- потребностях 

личности интересы, склонности, 

способности. Самооценка. 

Методика «Кто «Я?», 

3 Представление о себе и выборе профессии. Урок систематизации 

знаний. 
Сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями 

профессии 

Методика «Ценностные 

ориентиры 

4 Секреты выбора профессии. Урок усвоения новых 

умений и навыков. 
Обосновывать профессиональный 

личный план с учетом профессий 

и специальностей с точки зрения 

их восстребованности. 

Устный опрос 

5 Типичные ошибки при выборе профессии. Урок усвоения новых 

умений и 

навыков.Слайд-

лекция. 

Анализировать ситуацию на 

рынке труда, личные 

возможности выбора 

профессии. 

Устный опрос 

6 Интересы и склонности в профессиональном 

выборе «хочу». 
Урок усвоения новых 

умений и навыков. 
Определять личные цели и 

ценности. 

Письменный опрос. 

7 Возможности личности в профессиональной 

деятельности «могу». 
Урок усвоения новых 

умений и навыков. 
Составлять программу 

профессионального 

самовоспитания. 

Письменный опрос. 

8 Профессиональная карьера и здоровье. Усвоение новых 

знаний 
Соотносить состояние своего 

здоровья с выбором 

Устный опрос 
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профессии, знать о 

профессиональных 

заболеваниях. 
9 «Профессия моих родителей» Сочинение Анализировать уровень 

образования, качества, 

способности в 

профессиональной 

деятельности. 

Письменный опрос. 

 Технология трудоустройства (10ч) 
10 Особенности трудоустройства на рынке труда 

Новосибирской области, города. 

 

Усвоение новых 

знаний 
Обосновывать основные 

направления социально-

экономической политики и их 

влияние на рынок труда 

Новосибирской области. 

Проблемы труда в 

современных социально-

экономических условиях 

Устный опрос 

11 Способы поиска работы 

 

Решение 

ситуационных задач 
Анализировать информацию в 

средствах СМИ, использовать 

другие источники. 

упражнение: 

«Объявление» 

12 Роль рекламы при трудоустройстве на работу. 

 

Решение 

ситуационных задач 
Анализировать информацию в 

средствах СМИ, использовать 

другие источники. 

Упражнение 

«Фирменный знак. 

Логотип» 
13-14 Технология приема на работу. Решение 

ситуационных задач 
Изучать требования 

трудоустройства и права 

работающих подростков, знать 

способы защиты прав 

работника, трудовое 

соглашение, контракт. 

 

упражнение: 

«Собеседование с 

работодателем» 

15 Этика и психология делового общения. Решение 

ситуационных задач. 
Устанавливать деловые 

отношения, соблюдать 

профессиональную этику. 

 упражнение: 

«Мастерство 

телефонного общения», 
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16 Культура труда Усвоение новых 

знаний 
Определять и планировать 

организацию трудового 

процесса, трудовой 

дисциплины. 

Устный опрос 

17 Требования к современному специалисту. Усвоение новых 

знаний 
Оценивать имидж успешного 

профессионала. 
Устный опрос 

18 Планирование профессиональной карьеры Усвоение новых 

знаний 
Определять возможные пути 

получения профессионального 

образования, виды карьерного 

роста. 

Письменный опрос 

19 Адаптация на рабочем месте. 

 

Усвоение новых 

знаний и умений. 
Различать социальную, 

профессиональную, 

психологическую адаптацию 

на рабочем месте, задачи, 

связанные с началом 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

  

Личностные особенности и профессионально важные качества (9ч) 

 

20 Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального труда 

Урок систематизации 

знаний. 
Оценивать формирование 

творческого подхода к 

решению задач и проблем, 

активизация поисковой 

деятельности. 

Устный опрос 

21 История изобретательства. Усвоение новых 

знаний 
Приводить примеры научных 

открытий и изобретений. 

Устный опрос 

22 Упражнение на логическое мышление Урок систематизации 

знаний. 
Оценивать рациональные 

умения и навыки умственной 

деятельности. 

Задание на  логическое 

мышление 

23 Теория решения изобретательских задач Урок систематизации 

знаний. 
Развивать способности 

фантазировать, как 

непременное условие развития 

Устный опрос 



20 

 

личности. 
24 Упражнение на вычислительные способности Урок систематизации 

знаний. 
Оценивать свои возможности и 

умения вычислительных 

навыков. 

Задание на 

вычислительные 

навыки. 
25 Упражнение на пространственное мышление Урок систематизации 

знаний. 
Оценивать уровень 

пространственного 

воображения, мышления. 

Задание на 

пространственное 

мышление. 
26 Жизненная стратегия творческой личности Урок систематизации 

знаний. 
Развивать творческие 

способности, техническое 

творчество, как важнейший 

рычаг повышения 

эффективности производства. 

Устный опрос 

27  Человеческие ресурсы. Усвоение новых 

знаний и умений 
Приводить примеры 

возможностей человеческого 

интеллекта. 

Устный опрос 

28 Самооценка своих возможностей. Урок обобщения Оценивать личностные 

способности и применение в 

профессии. 

Письменная работа 

 Проектирование профессиональной карьеры (5ч) 
29 «Престижная профессия» активизирующий  

опросник. 

 

Диагностика 

 

 

Выявить уровень 

престижности профессий, 

кровень осознания 

собственных потребностей. 

 

 

Опросник. 

«Престижная 

профессия»  

 

 

30 Ярмарка профессий Экскурсия Сравнивать, оценивать типы 

учебных заведений, уровень 

образования. 

 

31 Выполнение проекта «Моя 

профессиональная карьера» с учетом 

потребностей Новосибирской области 

Исследовательская 

деятельность 
Оценивать личностные 

возможности, уровень 

профессионального 

Письменный опрос 
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образования, востребованность 

профессий на рынке труда. 
32 Презентация проектной работы Презентация Выступать с  докладом, 

сообщением. 

Защита проекта 

33 Обобщающий урок Урок систематизации 

знаний. 
Определить ступень 

дальнейшего образования, 

учитывая уровень личностных 

способностей. 

 Устный опрос. 

34 Профориентация. Консультация Диагностика ЦЗН Оценить результаты 

диагностики. 

 

     

 


