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Пояснительная записка 



 

Статус документа 
 

      Рабочая программа составлена на основе: 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом    

   Министерства РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Приказа Департамента образования и науки Брянской  области № 709 от 27.04.2018 «О базисном 

  учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 уч. год»; 

- авторской программы по учебному предмету «Технология» : Технология : Программа начального и 

основного общего образования / М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др. Москва : 

«Вентана-Граф», 2011 ( раздел «Профессиональное самоопределение»); 
 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и 

практических работ, выполняемых учащимися. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства и, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

     В рабочей программе есть возможность для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Различные формы и методы обучения 

(проектные технологии, совместная групповая работа, модели развития критического мышления, 

ролевые игры, тренинги) при проведении учебных занятий, запланированных в предлагаемой рабочей 

программе, помогут научить детей оценивать, высказывать собственные суждения, анализировать и 

сравнивать разные мнения, взаимодействовать в ученическом коллективе, раскрыть свои способности, 

познакомят с различными областями многогранной жизни человека, позволят сделать правильный и 

осознанный выбор модели поведения.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
  

Структура документа 
 

   Рабочая программа включает три основных раздела: 

пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Курс «Профессиональное самоопределение школьников» является составным компонентом 

предпрофильной подготовки выпускников основной школы. 

     Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. 

 Специфической особенностью данного курса является то, что его изучение должно осуществляться в 

процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор». Занятия по курсу должны носить 

практическую направленность. На практическую часть каждого занятия необходимо отводить около 70 

процентов учебного времени. В процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор» учащиеся 

должны осуществлять профессиональные пробы, моделирующие в той или иной степени их будущую 

профессиональную деятельность. 

     Основным методом изучения курса «Профессиональное самоопределение школьников» является 

метод проектов, основными конструктами которого являются понятия «проект» и «проектная 

деятельность». Выполненные проекты обсуждаются и защищаются. 

     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 (проф. просвещение, проф. диагностику, 

проф. консультацию, проф. отбор (подбор), проф. адаптацию, проф. воспитание); 

- активировать деятельность учащихся по подготовке к адекватному профессиональному 

самоопределению. Во время защиты проекта учащиеся представляют его печатную или электронную 

презентацию. 

Структура и содержание проекта 
 



     Творческий проект «Мой выбор» состоит из следующих разделов. 

1. Обоснование выбора профессии: 

o жизненные ценности, смысл и цель жизни; 

o предпочитаемая профессия (основной и запасной варианты); 

o тип, класс, отдел, группа, формула профессии; 

o мотив выбора профессии (почему выбрана именно эта профессия); 

o кто оказал наибольшее влияние на этот выбор; 

o профессиональный идеал. 

2. Профессиограмма профессии: 

o общая характеристика профессии; 

o содержание и условия труда; 

o требования профессии к человеку; 

o необходимые знания, умения и личностные качества; 

o возможные способы приобретения профессии. 

3. Профессиональная проба: 

o изготовление различных изделий; 

o выполнение творческих проектов; 

o участие в профессионально-трудовой деятельности и т.д. 

4. Профессиональная пригодность: 

o соответствие профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям; 

o отсутствие медицинских противопоказаний к профессии; 

o сформированность профессионально важных личностных качеств; 

o наличие необходимых знаний и умений. 

5. Профессиональное намерение и карьера: 

o способ приобретения профессии (куда поступить учиться); 

o профиль обучения в старших классах; 

o перспективы профессионального роста; 

o предполагаемая должность; 

предполагаемый заработок в месяц. 

6. План подготовки к приобретению профессии: 

o уточняющая профдиагностика; 

o профориентационные экскурсии; 

o профессиональные консультации; 

o углубленное изучение предметов; 

7. Готовность к профессиональному самоопределению: 

o сформированность жизненного плана и профнамерения; 

o знание будущей профессии; 

o знание своих профессиональных способностей. 

8. Литература: 

o список литературы, которая была использована при выполнении проекта. 

     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 проф. диагностику, которая предполагает 

использование комплекса психологических методик, обеспечивающих, с одной стороны, 

диагностирование профессионально важных качеств учащихся, и их развитие, с другой стороны. 
 

     Программа развивающей профессиональной диагностики охватывает следующие сферы личности: 

- мотивационную (интересы, склонности, мотивы выбора профессии); 

- психологическую (особенности психических процессов); 

- типологическую (темперамент, характер, тип личности); 

- когнитивную (знание мира профессий, своих профессиональных способностей и возможностей, основ 

- жизненного и профессионального самоопределения); 

- эмоционально-волевую (чувства, эмоции, воля). 
       

     В процессе изучения курса используются следующие проф. диагностические методики: 

 карта интересов; 

 анкета мотивов выбора профессии; 

 шкала потребностей в достижении; 

 опросник темперамента; 

 методика «Мой характер»; 

 методика определения склонностей; 



 тест Дж. Холланда «Тип личности»; 

 тест «Уровень самооценки»; 

 опросник профессиональной готовности; 

 карта здоровья; 

 опросник для выявления уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 

 карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

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

рассказ, объяснение, диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, проф. консультация 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 самостоятельную работу учащихся. 

     По каждому разделу курса проводится тестовый контроль знаний с помощью специально 

разработанных контрольно-измерительных материалов.  

     Разрабатывается конкретный план проведения каждого занятия, который включает в себя: 

- формулировку цели и задач занятия; 

- отбор содержания изучаемого материала; 

- выбор основных методов и организационных форм обучения; 

- разработку дидактического и материально-технического оснащения занятия  
 

Цели и задачи курса 
 

     Цель курса: 

     оказать учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений помощь в подготовке к адекватному 

профессиональному самоопределению в соответствии со своими интересами и склонностями, 

профессиональными способностями и возможностями и с учетом потребностей рынка труда в кадрах. 

     Задачи курса: 

- вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального самоопределения. 

- сформировать у школьников представление о мире труда и профессий. 

- оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и возможностей. 

- ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки к адекватному  

  профессиональному самоопределению. 

- создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой выбор». 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
  

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при шестидневной учебной неделе 1 

час в неделю по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» - 1 час в неделю. 

     Базисный учебный план общеобразовательных организаций Брянской области в части реализации 

регионального компонента учебного плана основного общего образования отводит на изучения курса 

«Самоопределение – 9 класс»: 16 часов (0,5 часов в неделю). 

     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение курса «Самоопределение» 

в 9 классе отводится 17 часов.       

Изменения и дополнения, внесённые в авторскую учебную программу 
 

     Рабочая программа составлена в соответствии с рекомендациями авторов курса «Профессиональное 

самоопределение школьников – 9 класс» Ретивых M.B. и Симоненко В.Д. и соответствует содержанию 

авторской программы по учебному предмету «Технология» : Технология : Программа начального и 

основного общего образования / М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др. Москва : 

«Вентана-Граф», 2011. 
 

 
 

Разделы и темы 

в соответствии с программой курса 

Количество часов 
по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

Основы жизненного и профессионального самоопределения 4 3 

Мир труда и профессии 4 3 

Человек и профессия 4 4 

Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 8 6 

ИТОГО 20 16 



Изменения внесенные в рабочую программу, их обоснование 
 

            В 2018-2019 учебном году в рабочую программу по курсу «Технология» в 9-х классах изменения 

не вносились. В связи с этим общее количество часов на изучение курса «Технология 

(Самоопределение)» в 9-х классах составило 17 учебных часов. 
 

           

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология – 9 класс» рассмотрена и утверждена на 

заседании методического объединения учителей эстетического цикла муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска (протокол 

№ 1 от 30 августа 2017 года).  
 

Учебно-тематический план 
(распределение учебных часов по разделам и темам программы) 

 

Основное содержание курса «Самоопределение» 
(17 часов / 0,5 часов в неделю) 

 

I. Основы жизненного и профессионального самоопределения (3 ч) 
 

            Жизненное самоопределение человека. 

Сущность жизненного самоопределения. Смысл и цель жизни человека. Смысл жизни человека. 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития. 

Компоненты процесса профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение и 

развитие. 

Значение, ситуация и правила выбора профессии. 

Значение выбора профессии. Ситуация выбора профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Группы ошибок: незнание мира профессий, незнание себя, незнание правил выбора. 

Творческий проект «Мой выбор»: сущность и структура. 

Сущность проекта. Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и компоненты проекта «Мой 

выбор». 

Тестовый контроль знаний по разделу. 

Контроль знаний по разделу «Основы жизненного и профессионального самоопределения». 
II. Мир труда и профессии (3 ч) 
 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. 

 Происхождение труда. Разделение труда. Современные формы разделения труда. Основные 

характеристики профессии. 

Многообразие мира труда. 

Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. Готовность к труду. 

Предмет труда. Средства труда. Сферы, отрасли и секторы экономики. Отрасль труда. 

Предпринимательство как сфера трудовой деятельности. 

Разделы в соответствии с программой курса 

До внесения 

изменений  

(на момент создания) 

После внесения 

изменений  

(на 01.09.2017) 

Количество часов Количество часов 

Основы жизненного и профессионального 

самоопределения 
3 3 

Мир труда и профессии 3 3 

Человек и профессия 4 4 

Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 7 6 

ИТОГО 17 17 

Разделы  

в соответствии с программой курса 
Кол-во 

часов 

Количество часов на 

практические и 

лабораторные работы 

Количество 

контрольных 

работ 

Основы жизненного и профессионального самоопределения 3 1 1 

Мир труда и профессии 3 1 1 

Человек и профессия 4 1 1 

Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 7 2 1 

ИТОГО 17 5 4 



Классификация профессий. Формула профессии. 

Способы классификации профессий, их достоинства и недостатки. Классификационные признаки. 

Формула профессии и ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному самоопределению 

Профессиональная деятельность и карьера человека. 

Профессии социальной сферы. Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и 

предметы труда, результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное мастерство. 

Показатели профессионального мастерства. Виды профессиональной этики. Профессиональная карьера, 

ее формы. Структура плана профессиональной карьеры. 

Рынок труда и его требования к профессионалу. 

Сущность рынка труда и принципы его формирования. Безработица и причины ее появления. Статус 

безработного. Требования к современному профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда 

Брянской области. 

Тестовый контроль знаний по разделу. 

Контроль знаний по разделу «Мир труда и профессий». 
 

III. Человек и профессия (4 ч) 
 

Профессионально важные качества человека.  

Сущность и структура профессионально важных качеств человека. Направленность личности, 

показатели профессиональной направленности. Ориентация на группу родственных профессий. 

Профессиональное призвание. Знания, умения, навыки. Типологические особенности человека. Общие, 

особенные и специфические профессионально важные качества личности. 

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии.  

Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от склонности. Профессиональные 

интересы и склонности, их роль в процессе профессионального самоопределения. Мотивы выбора 

профессии. Группы мотивов выбора профессии. 

Особенности психических процессов и выбор профессии.  

Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Виды эмоциональных состояний. Роль 

познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в профессиональном самоопределении и 

профессиональной деятельности человека. 

           Темперамент и выбор профессии.  

Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенности проявления в 

учебной и профессиональной деятельности. положительные и отрицательные характеристики 

различных типов темперамента. Роль темперамента в профессиональной деятельности человека. 

Характер и выбор профессии.  

Определение понятия «характер». Черты и типы характера. Положительные и отрицательные черты 

характера. Характер и выбор профессии. Общие требования типов профессии к характеру человека. 

Роль способностей в профессиональной деятельности.  

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни развития способностей: 

Основные свойства специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и развития 

способностей.  

Тип личности и выбор профессии.  

Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей и предпочитаемые сферы деятельности. 

Взаимоотношения типов людей: схожие и противоположные типы. Тип личности и профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная деятельность и здоровье.  

Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и выбора профессии. Важнейшие характеристики здоровья человека 

Профессиональная пригодность и самооценка.  

Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональной пригодности, 

профессионального соответствия, профессионального призвания. Сущность и уровни самооценки. 

Характеристики заниженной, завышенной и адекватной самооценки. 

Тестовый контроль знаний по разделу.  

Контроль знаний по разделу «Человек и профессия». 

 

IV. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (7 ч) 
 

Анализ профессиональной деятельности.  

Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура профессиограммы. 

Психограмма как составная часть профессиограммы. 



Профессиональные пробы и творческие проекты.  

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении. Содержание профпроб по типам 

профессий. Этапы выполнения и уровни сложности профпроб. Аспекты профпроб. Классификация 

творческих проектов. Требования к творческим проектам. 

Профильное обучение и предпрофильная подготовка.  

Цель, задачи и содержание профильного обучения старшеклассников. Структура содержания 

профильного обучения. Цели и задачи предпрофильной подготовки выпускников основной школы. 

Компоненты предпрофильного обучения. 

Пути получения профессионального образования.  

Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального образования. Уровни 

профессионального образования. Система профессиональной подготовки кадров. Источники 

информации о профессиональных учебных заведениях. 

Профессиональная консультация.  

Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды профессиональной консультации. 

Формы проведения профессиональных консультаций. Подготовка учащихся к профессиональной 

консультации. 

Профессиональное самоопределение и самовоспитание.  

Человеческие ресурсы. Виды возможностей человека: интеллектуальные, физические, специальные. 

Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы саморазвития человеком своих 

профессионально важных качеств. Профессиональное самовоспитание. Методы профессионального 

самовоспитания. 

Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о проф. выборе.  

Показатели готовности к профессиональному самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе. 

Профессиональные учебные заведения Брянской области.  

Учебные заведения Брянской области. 

Тестовый контроль знаний по разделу.  

Контроль знаний по разделу «Слагаемые успеха в профессиональной деятельности» 

Творческий проект «Мой выбор»: оформление и защита.  

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к 

оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания проекта. 
 

V. Экскурсия  

Экскурсия на одно из предприятий города. 
 
                        

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

     Изучение курса «Самоопределение» в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Учебная деятельность на уроках имеющая практико-

ориентированную направленность предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории, 

практики, способам осуществления учебной деятельности, что обуславливает необходимость широкого 

спектра УУД. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 Личностными результатами освоения обучающимися кура являются:  

- проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;  

- выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих желаний;  

- овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности;  

- самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

- планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

Метапредметными результатами освоения курса являются универсальные учебные действия (УУД):  

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных  

  алгоритмов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;  

- самостоятельная организация и выполнение различных работ;  

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию выбора профессии  

  и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  



- выявление потребностей профессии;  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,  

  включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм;  

- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;  
 

Предметными результатами освоения курса являются:  

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии;  

- классификация видов профессий;  

- планирование деятельности по выбору профессии;  

- проведение различных исследований и социального опроса по потребностям в различных профессиях;  

- документирование результатов исследований и опросов;  

- оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  

  с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
 

Перечень формируемых знаний и умений 
 

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; 

- 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. 



 

Учащиеся должны иметь представление о: 

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

- о современных формах организации труда;  

- о сущности хозяйственного механизма в рыночных условиях; 

- о предпринимательстве;  

- о рынке труда. 

     Данный курс знакомит учащихся с многообразием мира профессий, помогает соотнести полученные 

знания о самом себе с существующими вариантами профессиональной деятельности, знакомит с 

«технологией» поиска работы. 

     Ключевыми понятиями в данном курсе являются: профессия, карьера, жизненные цели, личный 

профессиональный план, профессиограмма, профессиональная пригодность, призвание, технология 

поиска работы, автобиография, деловое общение. 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 
 

     Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, определяется ее целями. 

     Как было установлено, основная цель проверки как для учащихся, так и для учителя, - выяснить, 

усвоили ли учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или разделу. Основной функцией 

здесь является контролирующая.       

    Государственный стандарт обозначил обязательные требования к форме и содержанию контрольных 

мероприятий на уроках технологии: "Проверка соответствия учебной подготовки школьников 

требованиям стандарта проводится с помощью специально разработанной системы измерителей 

достижения стандарта образования. 

     Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте трудового образования 

является наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка сформированности таких 

умений должна осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять часть 

общей проверочной работы. 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля.  
 Предварительный контроль – направлен на выявление знаний и умений по предмету или по 

разделу, который будет изучаться. 

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной работе с целью проверки  усвоения 

предыдущего материала и выявления проблем в знаниях учащихся. Он проводится, прежде 

всего, с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого 

ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

 Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

 Промежуточная аттестация - проводится в конце учебного года и др. 
 

На всех этапах обучения при использовании различных видов контроля можно использовать: 

 Внешний контроль — это контроль учителя или взаимоконтроль. По форме он может быть: 

   а) фронтальный — самостоятельные, контрольные работы — для проверки теоретических знаний; 

выполнение расчетов, для проверки учебных и трудовых навыков и умений; 

   б) групповой и бригадный — при выполнении кулинарных работ, при составлении планов по 

выполнению практических работ, при составлении реклам, на уроках в игровой форме, на уроках — 

деловых играх и т. д. Оценку может давать учитель или учащиеся.    

   в) парный — при составлении различных инструкций, планов, при снятии мерок, при определении 

вида материала и т. д. Контроль со стороны учителя или взаимоконтроль. 

   г) индивидуальный — текущий опрос, устный или письменный по карточкам; блиц-опрос, при 

котором в целях экономии времени за каждый правильный ответ можно выдавать жетон. Итоговая 

отметка выставляется по количеству жетонов, но «2» и «3» ставить нежелательно. Или выдавать 

жетоны разных цветов в зависимости от правильности и точности ответов. Решение кроссвордов, 

головоломок на учебные темы; зачетные отметки; итоговые тематические отметки по индивидуальным 

карточкам; отметки за выполнение разовых поручений; за выполнение практических работ, за 

домашнюю работу, за работу на уроке. 

 Взаимоконтроль учащихся.  

     Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен при проведении 

практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых занятиях. Этот контроль могут 



проводить выбранные из учащихся контролеры, инструкторы, «учителя», бригадиры, соседи по парте. 

Такая форма оценивания экономит время урока.  

 Самоконтроль или внутренний контроль.  

     Самооценку дает себе сам ученик. Самооценка - это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. 

 
 

Критерии оценки знаний, умений обучающихся по самоопределению 
 

          Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет успеваемости 

школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: контролирующую, обучающую, 

воспитывающую, развивающую. 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 
  
Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
 

№ Оценки Знание учебного материала 

1 «5» 

Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о 

способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь с 

практикой 

2 «4» 

В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи его с 

практикой 

3 «3» 

В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся 

не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать его с 

практикой 

4 «2» 

Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не 

может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, относящиеся к классу 

простейших 

5 «1» Учащийся абсолютно не знает учебный материал, отказывается от ответа 

 

Критерии оценивания результатов проектирования 
  

     Общая оценка является среднеарифметической трёх оценок: за текущую работу, за пояснительную 

записку и за защиту работы. 
  

При оценке текущей работы учитывается правильность и последовательность выполнения 

творческого проекта, рациональность организации труда и рабочего места, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

                При оценке пояснительной записки учитывается полнота раскрытия темы проекта, 

оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения 

творческого проекта. 

                При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора темы, 

качество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность выводов), 

качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и убежденность), деловые 

и волевые качества выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких 

результатов, способность работать с перегрузкой).  
 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебно-методический комплекс по курсу «Самоопределение» 
 

Оcновная: 

1.Ретивых M.B., В.Д. Профессиональное самоопределение школьников: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных    учреждений.— Брянск: Изд-во БГУ, 2005. 

2. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение // Технология: Учебник для уч-ся 9 класса 

общеобр. школы. — М.: Вентана-Граф, 1999. 
 

Дополнительная: 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. — М.: Просвещение, 1990.- 158 с. 

2. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. — М.: Просвещение, 1997. —189 с. 

3. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов общеобр. учреждений / Под ред. С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с. 

4. Технология профессионального успеха: Экспериментальный учебник для 10-11 кл. общественно-

научного профиля / Под ред С.Н. Чистяковой. — М.: Просвещение, 2001. — 144 с. 

5. Технология профориентационной работы со школьниками. Книга для учителя. — Брянск: Изд-во обл. 

центра профориентации и психол. поддержки населения, 2004. - 300 с. 

6. Технология предпрофильной подготовки и отбора в профильные классы: Научно-методич. рекомен-

дации. — Брянск: Изд-во обл. центра профориентации и психол. поддержки населения, 2004. — 180 с. 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления;   

 демонстрационные таблицы (плакаты) по безопасности труда; 

 демонстрационные таблицы (плакаты) по темам; 

 раздаточные дидактические материалы по темам. 

 Информационное сопровождение:  Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 КИМы 
 

Список литературы 

 
Литература для учителя  

1. Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др./Под ред. Симоненко В.Д. «Технология» для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011  

2. Практикум по выбору профессии 8-11 кл./под ред. Е.Н. Прошицкой, пособие, М: Просвещение, 1995. 

3. Технология профессионального успеха. Эксперимент, учебник для 10-11 классов естественно-

научного профиля / Под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: Просвещение, 2001.- 144 с. 

 4. Основы производства. Выбор профессии: Пробное учеб. пособие для учащихся для 7-8 классов 

сред.школы: В 2ч. / Е.А. Климов, С.Н. Читякова.- 2-е изд. –М.: Просвещение, 1998.-Ч.2: Выбор 

профессии. – 64 с. 

5. Твоя профессиональная карьера.8-11 кл./ под ред. К.Н. Листяковой, Т.И. Шаловиной,М: 

Просвещение, 1998. 

 6. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение // Технология: Учебник для учителя.  

8. Тесты по профориентации для учащихся / сост. А.А. Аркадьев.- Минск: Соврем. шк., .2008. – 272 с.  

9. Профориентация в школе и колледже: игры , упражнения , опросники.: 8- 11 классы, ПТУ и колледж. 

– М.: ВАКО, 2008.-288 с.-(Педагогика. Психология. Управление.)  

10.Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по 

программе В.Д. Симоненко/ авт.-сост. А.Н.Бобровская.- Волгоград: Учитель, 2009.- 171 с. 11. 

Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение // Технология: Учебник для учителя  

12. Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. - М.: Просвещение, 1989. 

- 192с.  



13. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Акад. Проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 329 с. 

14.  Йовайша А.А. Проблема профессиональной ориентации школьников. – М.: Педагогика, 1983. – 15. 

Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. – М.: Знание, 

1983.- 96 с.  

16. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – М.: Медицина, 1984. – 216 с. 17. 

Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международжный гуманитарный фонд «Знание», 

1996. – 308  

18. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред.С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. – М.: Просвещение,1997- 189 с 22  

19. Ретивых И.В., Симоненко В.Д. Как помочь выбрать профессию. – Тула: Приокск книжное изд-во, 

1990. – 132 с.  

 

Литература для обучающихся  
1. Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др./Под ред. Симоненко В.Д. «Технология» для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011 

 2. Йовайша А.А. Проблема профессиональной ориентации школьников. – М.: Педагогика, 1983. - 128 с.  

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 158 с. 4. Ретивых М.В.,  

4. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников.- Брянск: Изд-во БГУ, 2005. - 183 

с. 

5. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов общеобр. Уч- ний / Под ред. С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2005. – 159 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по курсу  

«Технология (Самоопределение)»  

9 класс 
 

№ 

ур. 

№ 

разд. 

Тема урока 

в соответствии с программой курса 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

урока 

по плану 
факти 

чески 

  

 I 
Основы жизненного и профессионального 

самоопределения 
3 

  

1 1.1 Жизненное самоопределение человека. 1 05.09.2018 
 

2 1.2 Значение, ситуация и правила выбора профессии. 1 19.09.2018 
 

3 1.6 
Типичные ошибки при выборе профессии.  

Практикум: «Мой выбор» 
1 03.10.2018 

 

 II Мир труда и профессии 3   

4 2.1 Многообразие мира труда. 1 17.10.2018 
 

5 2.2 Классификация профессий. Формула профессии. 1 31.10.2018 
 

6 2.3 
Профессиональная деятельность и карьера человека. 

Практикум: «Рынок труда Брянской области» 
1 21.11.2018 

 

 III Человек и профессия 4   

7 3.1 Особенности психических процессов и выбор профессии. 1 05.12.2018 
 

8 3.2 Роль способностей в профессиональной деятельности. 1 19.12.2018 
 

9 3.3 Профессиональная деятельность и здоровье. 1 16.01.2019  

10 3.4 
Профессиональная пригодность и самооценка. 

Практикум: «Тип личности и выбор профессии». 
1 30.01.2019 

 

 IV Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 7   

11 4.1 Анализ профессиональной деятельности. 1 13.02.2019 
 

12 4.2 Пути получения профессионального образования. 1 27.02.2019 
 

13 4.3 Профессиональное самоопределение и самовоспитание. 1 13.03.2019 
 

14 4.4 
Готовность к профессиональному самоопределению. 

Принятие решения о профессиональном выборе. 
1 03.04.2019 

 

15 4.5 Профессиональные учебные заведения Брянской области 1 17.04.2019 
 

16 4.6 Творческий проект: «Мой выбор»  1 08.05.2019 
 

17 4.7 Защита творческого проекта: «Мой выбор» 1 22.05.2019 
 


	Личностными результатами освоения обучающимися кура являются:
	- проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;
	- выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих желаний;
	- овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности;
	- самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации;
	- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
	- планирование образовательной и профессиональной карьеры.
	Метапредметными результатами освоения курса являются универсальные учебные действия (УУД):
	- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
	- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
	алгоритмов;
	- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;
	- самостоятельная организация и выполнение различных работ;
	- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию выбора профессии
	и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
	- выявление потребностей профессии;
	- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
	включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
	- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;
	- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм;
	- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;
	Предметными результатами освоения курса являются:
	- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии;
	- классификация видов профессий;
	- планирование деятельности по выбору профессии;
	- проведение различных исследований и социального опроса по потребностям в различных профессиях;
	- документирование результатов исследований и опросов;
	- оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии;
	- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих
	с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.

