
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Рабочая программа «Слагаемые выбора» 

для  9  класса 



1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Слагаемые выбора» для 9 класса составлена на основе  

ООП ООО МБОУ «СОШ №7».  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе.  

Курс «Слагаемые выбора» является составным компонентом предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы. 

Цель курса - оказать учащимся 9 класса  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: 
1.  Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального 

самоопределения. 

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

3.  Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и 

возможностей. 

4.  Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной 

подготовки к адекватному профессиональному самоопределению. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
-     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». 

 

уметь: 
• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 



•   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 

Должны владеть компетенциями: 
• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

• собирать модели простых электротехнических устройств. 

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 

 

Содержание учебного курса 

1.  Технология основных сфер профессиональной деятельности (13ч)  

1.1 Профессия и карьера Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. 

Карьера и ее виды. Пути получения образования профессионального и служебного роста.  

1.2 Технология индустриального производства. Профессии тяжелой индустрии. 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. Профессии 

тяжелой индустрии.   



1.3 Технология агропромышленного производства.Сферы агропромышленного 

производства. Основы технологического процесса в АПК. Профессии АПК.   

1.4 Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности Структура 

легкой и пищевой промышленности. Профессии в  легкой и пищевой промышленности  

1.5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Торговля как 

отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного питания. Профессии в 

сфере торговли и общественного питания.   

1.6 Агротехнологии Профессии, относящиеся к типу «человек – художественный образ»  

1.7 Универсальные  перспективные технологии Новые перспективные технологии. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.   

1.8 Профессиональная деятельность в социальной сфере. Структура социальной сферы. 

Профессии социальной сферы. Профессиональные качества личности, работающей в 

социальной сфере.  

 1.9 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Моральные принципы предпринимательства.  

 1.10 Технология управленческой деятельности Структура управленческого процесса. 

Цели, методы и стиль управления. Профессии управленческой сферы.  

 1.11 Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности» Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда 

отдельных профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные качества.  

 2. Радиоэлектроника (4ч) 

 2.1 Радиоэлектроника и сфера ее применения. Инструктаж по охране труда. 

Радиоэлектроника: область ее применения. Правила безопасного труда. 

  2.2 Передача информации с помощью радиоволн. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Особенности  распространения волн 

разной длины.  

2.3 Основы цифровой техники  Логические элементы. Микросхемы. Комбинационные 

цифровые устройства.  

2.4 Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники.  Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принцип их работы. Правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники и уход за нею.  

3. Технология обработки конструкционных материалов(2ч)  

3.1 Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. Влияние 

различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 

различных материалов. 



 3.2Пластмассы: получение, применение, утилизация Виды пластмасс, способы их 

получения, сфера применения. Влияние технологий переработки пластмасс на 

окружающую среду и здоровье человека. Утилизация пластмасс.  

 4. Творческая проектная деятельность(2ч)  

4.1 Работа над творческим проектом. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Содержание проектной документации. Форма проведения презентации проекта. 

Тематика творческих проектов.  

4.2  Работа над творческим проектом. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Содержание проектной документации. Форма проведения презентации проекта. 

Тематика творческих проектов.  

5. Профессиональное самоопределение(9 ч)  

5.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе Сущность концепции «Я» 

самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении личности. Методика 

определения уровня самооценки.   

5.2 Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятий профессиональный 

интерес, склонности. Выявление и оценка профессиональных интересов с помощью 

различных методик.  

5.3 Способности, условия их проявления и развития. Понятие о задатках и способностях 

личности. Деятельность как важнейшее условие проявления и развития способностей, 

уровня интеллектуального развития.  

5.4 Природные свойства нервной системы. Темперамент, черты характера и их проявление 

в профессиональной деятельности. Выявление типа темперамента.  

 5.5 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. Восприятие, 

внимание, память, мышление. Выявление и оценка кратковременной нагляднообразной 

памяти, пространственных представлений, внимания, мышления.   

5.6 Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении  

Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности и ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении и 

служебной карьере. 

 5.7 Профессиональные жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность.  

5.8 Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие высокоэффективной 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека.   



5.9 Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе. Проектирование профессионального плана.  

Тематическое планирование. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Профессия и карьера Знать: методы определения 

сфер деятельности в соответствии с психофизическими 

качествами конкретного человека; виды карьеры; цели 

и задачи профессиональной деятельности 

Технология 

индустриального 

производства. Профессии 

тяжелой индустрии.  

Знать: сущность индустриального производства, его 

виды; профессии тяжѐлой индустрии; функции 

работников основных профессий. 

Уметь: находить информацию о профессиях, 

региональном рынке труда в различных источниках 

Технология 

агропромышленного 

производства 

Знать: сущность агропромышленного производства, 

его структуру; профессии АПК; содержание труда 

и профессиональных качеств работников АПК. 

Уметь: составлять технологические цепочки 

производства отдельных отраслей АПК 
Технология 

агропромышленного 

производства 

Технология 

агропромышленного 

производства 

Профессиональная 

деятельность в легкой и 

пищевой промышленности 

Знать: структуру и перспективы развития отдельных 

производств лѐгкой и пищевой промышленности; 

профессии лѐгкой и пищевой промышленности; 

содержание труда работников этой отрасли. 

Уметь: определять содержание труда работников той 

или иной профессии 

Профессиональная 

деятельность в торговле и 

общественном питании.  

Знать: виды предприятий  

торговли и общественного питания; профессиональные 

требования к работникам в сфере торговли и 

общественного питания; профессии в сфере торговли и 

общест венного питания; содержание труда и 

требования к работникам данных отраслей. 
Арттехнологии Знать: содержание труда представителей профессий мира 

искусств; требования, предъявляемые к работникам сферы 

арттехнологий; понимать необходимость учѐта требований 

к качествам личности при выборе профессии. 

Уметь: использовать приобретѐнные знания для выбора 

пути продолжения образования 

Универсальные  

перспективные технологии 

Знать: содержание деятельности специалистов в сфере 

универсальных перспективных технологий; 

профессиональные качества данных работников 

Профессиональная 

деятельность в социальной 

сфере 

Знать: сущность и назначение социальной сферы; 

содержание труда и требования, предъявляемые к 

человеку, выбравшему профессию в социальной сфере. 

Уметь: находить информацию о региональных 

учреждениях профессионального образования и о 

путях трудоустройства 



Предпринимательство как 

сфера профессиональной 

деятельности 

Знать: роль предпринимательства в системе рыночной 

экономики; юридические основы 

предпринимательства; основные формы 

предпринимательской деятельности; этические и 

моральные принципы предпринимательства. 

Уметь: анализировать наличие ресурсов и условий  

для выбора формы предпринимательской деятельности 

Технология управленческой 

деятельности 

Знать: структуру управленческого процесса; цели, 

методы и стили управления; 

профессии в управленческой сфере; профессиональные 

качества профессий. 

Уметь: сопоставлять свои способности и возможности 

с требованиями профессии 

Итоговое занятие по разделу 

«Технология основных сфер 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: сферы и отрасли  

современного производства; виды массовых профессий 

сферы производства и обслуживания; содержание 

труда отдельных профессий.  

Уметь: сопоставлять свои способности и возможности 

с требованиями профессии и находить информацию 

о профессиях и учреждениях профессионального 

образования. 

Радиоэлектроника и сфера ее 

применения. 

Знать: понятие радиоэлектроника; сфера применения 

радиоэлектроники; правила безопасной работы при 

проведении электротехнических работ 
Передача информации с 

помощью радиоволн. 

Знать: способы передачи информации; особенности 

распространения волн разной длины; виды антенн 

Основы цифровой техники. Знать: общие принципы работы цифровой техники. 

Уметь: читать электрические схемы 
Бытовые радиоэлектронные 

приборы. 
Знать: виды бытовых радиоэлектронных приборов, 

принципы их работы; правила безопасной еѐ 

эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции по уходу за бытовыми 

радиоэлектронными приборами 

Конструкционные 

материалы: их получение, 

применение, утилизация 

Знать: виды конструкционных материалов; область 

применения; экологические проблемы современного 

мира; способы утилизации различных материалов. 

Уметь: использовать вторичное сырьѐ для различных 

поделок 

Пластмассы: получение, 

применение, утилизация. 

Знать: виды пластмасс, способы их получения, сферу 

использования; недостатки пластмасс; о влиянии 

технологий переработки на окружающую среду; 

способы утилизации пластмасс. 

Уметь: использовать пластмассы вторично, изготовляя 

из них различные поделки 

Работа над творческим 

проектом. 

Знать: определение творческого проекта; 

последовательность его выполнения 

Уметь:  

выполнять дизайнерскую проработку изделия;  

Работа над творческим 

проектом. 

Знать: определение творческого проекта; 

последовательность его выполнения 

Уметь:  

выполнять дизайнерскую проработку изделия;  



Внутренний мир человека и 

система представлений о 

себе 

Знать: виды возможностей человека; сущность, 

способы и приемы саморазвития человеком своих 

профессионально важных качеств.методы 

профессионального самовоспитания. 

Уметь составлять план  подготовки к приобретению 

профессии. 

Профессиональные 

интересы и склонности. 

Знать: сущность понятий профессиональный интерес, 

склонности; этапы развития интересов, склонностей. 

Уметь: осуществлять самоанализ уровня 

выраженности профессиональных интересов и 

склонностей 

Способности, условия их 

проявления и развития 

Знать: сущность понятия «способности»; уровни 

развития способностей;  

Уметь: выделять основные свойства специальных 

способностей. 

Природные свойства 

нервной системы. 

Знать: сущность и структуру профессионально 

важных качеств человека; типологические особенности 

человека. 

Уметь: различать общие, особенные и специфические 

профессионально важные качества личности. 

Психические процессы и их 

роль в профессиональной 

деятельности.  

Знать: сущность психических процессов  их 

характерные особенности, роль в профессиональном 

самоопределении. 

Уметь: оценивать уровень развития кратковременной 

наглядно-образной памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления 

Мотивы, ценности 

ориентации и их роль в 

профессиональном 

самоопределении 

Знать показатели готовности к профсамоопределению. 

Уметь заполнять «Карту  готовности к 

профессиональному самоопределению». 

Профессиональные 

жизненные планы. 

Профессиональная 

пригодность. 

Знать:  

сущность и степени профессиональной пригодности; 

сущность и уровни самооценки 

Уметь: находить признаки степени профессиональной 

пригодности. 

Здоровье и выбор 

профессии. 

Знать: сущность понятия здоровье; взаимосвязь 

здоровья и выбора профессии, карьеры; важнейшие 

характеристики здоровья человека. 

Уметь: оценивать состояние своего здоровья для 

определения профессиональной пригодности к той или 

иной деятельности 

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению. Принятие 

решения о 

профессиональном выборе 

Знать показатели готовности к профсамоопределе-нию 

 

Уметь заполнять «Карту  готовности к 

профессиональному самоопределению». 
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