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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа предметной области «Искусство», предназначением образовательной 

области «Технология»  для  9 классов  составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план образовательного учреждения МАОУ СОШ № 45 на этапе основного общего 

образования отводит 68 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология» в 9 классе из 

расчета 2 ч в неделю (с учетом резервного времени – 2 часа) 

Для реализации тематического планирования используется учебник «Технология» 9 класса, под ред. 

В.Д. Симоненко 

Авторская программа  Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии»,  а также программы 

учебного курса Смирновой Е.Е. «На пути к выбору профессии», Рогова Е.И. «Выбор профессии». 

При планировании занятий необходимо уделить внимание текущему и итоговому контролю, 

применяя различные формы проверки (тесты, карточки, кроссворда и др.) 

 дать обучающемуся знания о самом себе и научить его получать эти знания 

 познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения 

 познакомить с основами выбора профессии 
Региональный компонент рассматривается в разделе: «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности». Выделяется *. 

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает 

формирование у  учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до её реализации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Основная цель данного направления — сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, состояния здоровья и 

потребностей рынка труда в специалистах. 

В ходе занятий по данному направлению решаются следующие задачи: 

1. развитие сознательного отношения обучающихся к профессиональному самоопределению в 

соответствии со своими возможностями, способностями и требованиями рынка труда; 

2. выявление склонностей и возможностей обучающихся в самоопределении, развитие их 

профессиональных интересов; 

3. обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию; 

4. формирование у слушателей курса целостного представления о мире профессий, 

соотносимых с профилями обучения, ознакомление с понятиями, характеризующими 

профессиональную деятельность человека по различным профилям; 

5. осуществление поддержки мотивации к будущему профилю обучения, формирование 

мотивов саморазвития, личностного роста; 

развитие навыков и умений обучающихся по целеполаганию и планированию, самопрезентации, 

эффективному межличностному взаимодействию 
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2) Содержание учебного предмета  
Раздел:  Профессиональное самоопределение  
Введение в курс «Основы профессионального самоопределения». Проблемы выбора профессии. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. (2ч) 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение  
Теоретические сведения:Профессия, профессиональное самоопределение. Самооценка, личность, 

дискомфорт, мотив. 

 

Отрасли экономики. Классификация профессий. Формула профессий.2ч 

Теоретические сведения: Отрасли экономики. Профессия. Классификация профессий.  

Специальность. Формула профессий. 

Профессия, классификация профессий, специальность, формула профессий. Беседа, рассказ. 

Практическая работа: Составление формулы профессии 
 

Профессиограмма и психограмма профессии.Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 2ч 

Теоретические сведения: Профессиограмма и психограмма профессии. Общая характеристика 

профессий. Понятие «самосознание», «самооценка», «образ «Я». Профессиограмма, психограмма 

Самооценка, личность, дискомфорт, мотив. 

Практическая работа: Беседа, тест на определение самооценки. 

 
Профессиональные интересы, склонности и способности.2ч 

Теоретические сведения:  Профессиональные интересы, склонности и способности. Эмоции, 

талант, задатки, способности.Коммуникативно-организаторские склонности. Что такое «Внутренний 

мир человека».  
Практическая работа: тест: «Определение коммуникативно-организаторские склонности». 

 
 

Тест на тему: «Внутренний мир человека» Роль темперамента в профессиональном самоопределении2ч 

Теоретические сведения:  Роль темперамента в профессиональном самоопределении. 

Основные компоненты темперамента. Основные характеристики типов темперамента: моторика, 

психика, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Практическая работа: тест – опросник: «Темперамент». 

 

Роль характера в профессиональном самоопределении2ч 

Теоретические сведения:  Основные компоненты характера.Эмоциональное состояние личности. 

Представление об эмоциях, чувствах, настроениях. Умение контролировать свои эмоции и 

соотносить их с требованиями профессии. 

Практическая работа :Беседа, рассказ 

Эмоциональное состояние личности. 
 

Психические процессы (ощущение, восприятие, представление) их роль для профессионального 

самоопределения 2ч 

Теоретические сведения: Представление об эмоциях, чувствах, настроениях. Умение 

контролировать свои эмоции и соотносить их с требованиями профессии. Психологические 

процессы важные для профессионального самоопределения. Приемы тренировки памяти. 

Управление вниманием. 

Психические процессы (память, внимание, мышление) их роль для профессионального 

самоопределения Эмоция, чувства, настроение, аффект. Восприятие, ощущение, представление, 

воображение, внимание, память, мышление. 

Практическая работа: тест на образы и произвольное внимание. 
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Эмоциональное состояние личности. Психические процессы (ощущение, восприятие, 

представление) их роль для профессионального самоопределения 2ч 

Теоретические сведения: Эмоциональное состояние личности. Представление об эмоциях, чувствах, 

настроениях. Умение контролировать свои эмоции и соотносить их с требованиями профессии. 

Понятия: Эмоция, чувства, настроение, аффект. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Мотивы выбора профессии. Классификация выбора профессии. 

Практическая работа: Тест на тему: «Психические процессы» 

 

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. Тест на тему: 

«Психические процессы»4ч 

Теоретические сведения: Мотивы выбора профессии. Классификация выбора профессии.  

Профессиональная карьера, пригодность.  

Практическая работа: Беседа, тест: «Мотив выбора профессии». 

 

Профессиональная карьера, пригодность.2ч 

Теоретические сведения: Понятие карьера, карьеризм, мастерство, творчество.   

Планирование профессиональной карьеры. 

Практическая работа: Беседа, рассказ. 

Культура труда Здоровье и выбор профессии. 2ч 

Теоретические сведения: Понятие «культура труда», «профессиональная этика». Культура труда, 

этика, мораль. Необходимость учета фактора здоровья выбора профессии. Основные медицинские 

противопоказания к группам профессии Здоровье, медицинские показания и противопоказания, 

профессиональные заболевания. 

Практическая работа: Беседа, рассказ. 

  

Профессиональная проба. Профессиональное самоопределение.2ч 

Теоретические сведения: Знакомство с понятием «профессиональная проба». Ответить на вопросы 

ОПГ. 

Практическая работа: Проверка теоритических знаний по разделу «Профессиональное 

самоопределение» 

Учебные заведения г.Златоуста и Челляб.обл.2ч 
Теоретические сведения: Ознакомить учащихся с учебными заведениями г Златоуста и 

Челябинской области. Пути поступления учебные заведения. Спрос и предложения 

специальностей учебных заведений 

Практическая работа:Беседа 

Раздел:  Технология основных сфер профессиональной деятельности  

Технологии индустриального производства. 2ч 

Теоретические сведения: Знакомство с технологиями индустриального производства. Профессии 

индустриального производства. индустриальное производство, машиностроение, технологии 

индустриального производства.  

Практическая работа: беседа 

 

Технологии агропромышленного производства.2ч 

Теоретические сведения: Сфера агропромышленного комплекса. Технология агропромышленного 

производства. Агропромышленный комплекс земледелие, животноводство,   

Отрасли земледелия и животноводства фермерское и сельское хозяйство. 

 Практическая работа: беседа 
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Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности.2ч 

Теоретические сведения: Структура легкой и пищевой промышленности. Профессии в сфере лёгкой и 

пищевой промышленности Легкая, пищевая, текстильная, швейная промышленность. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Профессии в сфере общественного питания. Торговля. Профессии в сфере торговли 

Практическая работа: . Предприятия общественного питания и торговли г. Златоуста и Челляб.обл. 

Арттехнологии.Универсальные перспективные технологии. 

Теоретические сведения: Понятие «арттехнологии». Технологии искусства. Профессии в сфере  

арттехнологии. Арттехнологии. Живопись, театр, кино и т.д. 

Универсальные перспективные технологии.  Понятие «перспективные технологии». Профессии 

новых перспективных сфер. Перспективные технологии, лазерная, электронно-лучевая 

технология, вычислительная техника. 

Практическая работа: Профессии новых перспективных сфер. 

 
Профессиональная деятельность в социальной сфере. Предпринимательство, как сфера 

профессиональной деятельности.2ч 
Теоретические сведения: Социальная сфера, социальные потребности, социальная политика. 
Предпринимательство в системе рыночной экономики. Формы предпринимательской деятельности.  

Профессии предпринимательства Предпринимательская деятельность, предприниматель, 

индивидуальны и коллективное предпринимательство, устав, договор, контракт.  

Технологии управленческой деятельности. Итоговый урок по курсу: «Технология  введение в 

профессию».2ч 

Теоретические сведения: Структура управленческого процесса. Функции управленческой деятельности. 

Методы управления. Профессии в управленческой деятельности. Управление, менеджмент, менеджер, 

принципы управления, методы управления 

Практическая работа: Итоговая проверка по курсу: «Технология  введение в профессию». 

 

Раздел:  «Я в профессии». 
Вводное занятие. Методика «Я в профессии» 
Теоретические Методика «Я в профессии» «Кто Я?» - публичное представление. Показать товар 

лицом — подчеркнуть его преимущества и скрыть недостатки. Самопрезентация, самооценка, 

успех. 

Практическая работа: Самопрезентация -«Кто Я?» 

Основы профессионального самоопределения. Типичные ошибки при выборе профессии 2ч 

Теоретические сведения: Сбор информации об интересующей профессии; Что такое ошибка в 

выборе профессии, чем она вызвана и какова ее цена? 

Практическая работа: Презентация об интересующей профессии 
 

Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.2ч 
Теоретические сведения: Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы в 

профессиональной   деятельности. Типы темперамента. Сила, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов.         Профессиональное направление. Темперамент  и выбор профессии. 

Свойства нервной системы в профессиональной   деятельности. Темперамент, экстраверсия, 

стабильность, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Практическая работа: Тест «мой темперамент» 

Познавательные способности при выборе профессии: диагностика интеллектуальной сферы. 2ч 
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Теоретические сведения:  Подростковый возраст — это время повышенной интеллектуальной 

активности. Формирование и развития ясности, гибкости, оригинальности и остроты мышления, 

настойчивость, дисциплинированность, уверенность и самообладание- качества обеспечивающие 

способность к труду. Интеллектуальная  активность 

Практическая работа: «Тест умственного развития» (Школьный Тест Умственного Развития в 

модификации Г.Резапкиной). 

Интересы и выбор профессии. Мотивы и потребности Способности и профессиональная пригодность.2ч 

Теоретические сведения: Интересы различаются по содержанию, по глубине, по длительности. 

Способность проявлять интерес связана с особенностями темперамента . Интересы, склонности, 

мотивы, потребности Виды способностей Сформированность способностей            Общие, 

специальные способности, способности к различным видам деятельности 

Практическая работа: методика Ясюковой «Мотивация        выбора профессии», Психологический 

кроссворд. 

 
Чувства и эмоции. Эмоционально-волевые качества личности. Классификация профессий.2ч 
Теоретические сведения: Способы  выражения чувств и эмоций .Законы классификации 

профессий 

Практическая работа: Тест эмоций. (тест Басса-Дарки в авторской модификации). Классификация 

профессий Е.А. Климова 

 
Матрица профессионального выбора. Составление формулы профессии, анализ профессии2ч 
Теоретические сведения: Составляющие формулы профессий, по различным параметрам: 

предмету труда, характеру труда, условиям труда и др.Понятие Профессия 

Практическая работа: «Формула профессии».(модификация методики Н.С. Пряжникова). 

Профессия и здоровье: требования и ограничения2ч  

Теоретические сведения; Профессии и требования к здоровью человека Двигательные, 

анализаторные ,нервно-психические, интеллектуальные способности. 

Практическая работ Беседа, рассказ, тест  «Мое здоровье». 

 

Пути получения профессионального образования. Формы получения профессионального 

образования2ч 

Теоретические сведения; пути получения профессионального образования 

«Матрица профессионального выбора». ВУЗы, колледжи, техникумы, очная/заочная формы 

обучения, бюджетная/платная основа 

Практическая работа: экскурсия, Методика «Профиль» 

(методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной) 

 

Профильное обучение, классификация профилей. Профили школы.2ч  

Теоретические сведения: Профильное обучение, классификация профилей. Профили школы. 

Рассмотрение структуры профильного обучения (базовые, профильные, элективные  

курсы), профили школ. 

Практическая работа: тест 

 

Тайм-менеджмент для жизни и профессии.2ч  

Теоретические сведения: Планирование, управление временем Тайм-менеджмент для жизни и 

профессии. «Лестница карьеры». Визуализация своих планов, желаний,«Лестница карьеры». 

Практическая работа: Деловая игра «Перспективы успеха»  

 
Проблемы общения в трудовом коллективе. Способы реагирования в конфликте.2ч 
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Теоретические сведения: Трудовой коллектив и проблемы вхождения в него, аффилиация, ее 

составляющие: стремление к принятию и страх отвержения. Диагностика степени и вида 

аффилиации. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Конфликт, его виды способы 

реагирования в конфликте: избегание, сотрудничество, компромисс, соперничество, 

игнорирование. 

Практическая работа: Лекция 

 
Профессионально-важные качества. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 

малой группе2ч 

Теоретические сведения: Профессионально-важные качества: специфические, неспецифические, их 

роль для разных типов профессий. Диагностика профессионально-важных качеств. Групповые 

нормы. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень комфортности (значимость, авторитетность, 

возраст и пол человека, негативизм). 

Практическая работа: Беседа 

 

Навыки самопрезентации. Приемы расположения к себе.2ч 

Теоретические сведения: Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. Знаки внимания. Комплименты. Похвала и поддержка. 

Практическая работа: Самопрезентация: 

 

Тренинг личностного роста.2ч 

Теоретические сведения: Деловое общение. Функции деловой беседы; фазы беседы 

(подготовительная, контактная, ориентировочная, аргументации, завершение, анализ). 

 Практическая работа: Профориентационная игра «Работодатель». 
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3) Календарно-тематическое планирование по технологии  9 класс 

(учитель Грачева О.А.) 
№ П/П Тема урока  дата Кол-

во 

часов 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

самостоятельная 

работа 

 

корректиров

ка Пла

н 

факт 

                                   Раздел: Профессиональное самоопределение 

1-2 Введение в курс 

«Основы 

профессионального 

самоопределения». 

Проблемы выбора 

профессии. 

сен
тя

б
р

ь
 

 2    

3-4 Отрасли экономики.  

Классификация 

профессий. Формула 

профессий. 

сен
тя

б
р

ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

5-6 Профессиограмма и 

психограмма 

профессии. 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

само- 

определение. 

сен
тя

б
р

ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

7-8 Профессиональные 

интересы, склонности 

и способности. 

сен
тя

б
р

ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

9-10 Тест на тему: 

«Внутренний мир 

человека» Роль 

темперамента в 

профессиональном 

самоопределении 

сен
тя

б
р

ь
 

 2  Промежуточны

й контроль. 

 

11-12 Роль характера в 

профессиональном 

самоопределении 

о
к
тя

б
р

ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 
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13-14 Эмоциональное 

состояние личности. 

Психические 

процессы (ощущение, 

восприятие, 

представление) их 

роль для 

профессионального 

самоопределения. 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

15-16 

17-18  

 

Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль 

в профессиональном 

самоопределении. 

Тест на тему: 

«Психические 

процессы» 

о
к
тя

б
р

ь
 

 4  Текущий 

контроль. 

 

19-20 Профессиональная 

карьера, пригодность. 

 

н
о

я
б

р
ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

21-22 Культура труда 

Здоровье и выбор 

профессии. 

н
о

я
б

р
ь
 

 2  Текущий 

контроль, 

усвоение 

теоритический 

понятий. 

 

23-24 Профессиональная 

проба. 

 Профессиональное 

самоопределение. 

н
о

я
б

р
ь
 

 2  Текущий 

контроль. 

 

25-26 Учебные заведения г. 

Златоуста и Челяб. 

обл. 

д
ек

аб
р

ь
 

 2 Учебные 

заведения г. 

Златоуста и 

Челяб. обл. 

Фронтальный 

опрос. 

 

                         Раздел: Технология основных сфер профессиональной деятельности  

27-28 Технологии 

индустриального 

производства. 

д
ек

аб
р

ь
 

 2 Знакомство с 

заводами 

Челябинской 

обл. 

Фронтальный 

опрос. 

 

29-30 Технологии 

агропромышленного 

производства. 

д
ек

аб
р

ь
 

 2 Тепличные 

хозяйства 

Челябинской  

обл. 

Фронтальный 

опрос. 

 

31-32 Профессиональная 

деятельность в лёгкой 

и пищевой 

промышленности. 

д
ек

аб
р

ь
 

 2 Предприятия 

легкой и 

пищевой 

промышленност

и челяб.обл 

Фронтальный 

опрос. 

 



 

10 

 

 

33-34 

Арттехнологии 

Универсальные 

перспективные 

технологии. 

я
н

в
а

р
ь

 

 2  Фронтальный 

опрос. 

 

35-36 Профессиональная 

деятельность в 

социальной сфере. 

Предпринимательство 

как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

я
н

в
а

р
ь

 

 2 Социальные 

службы 

г.Златоуста. 

Фронтальный 

опрос. 

 

37-38 Технологии 

управленческой 

деятельности. 

Итоговый урок по 

курсу: «Технология  

введение в 

профессию». 

ф
ев

р
ал

ь
 

 2  Фронтальный 

опрос. 

Итоговый 

контроль. 
 

 

Раздел: «Я в профессии» 

39-40 Вводное занятие. 

Методика «Я в 

профессии» 

  2  Практика  

41-42 Основы 

профессионального 

самоопределения. 

Типичные ошибки 

при выборе 

профессии 

ф
ев

р
ал

ь
 

 2  Практика  

43-44 Темперамент  и выбор 

профессии. Свойства 

нервной системы в 

профессиональной 

деятельности. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 2  Лекция. 

Практика. 

 

45-46 Познавательные 

способности при 

выборе профессии: 

диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

м
ар

т 

 2  Лекция. 

Практика. 

 

47-48 Интересы и выбор 

профессии. Мотивы и 

потребности 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

м
ар

т 

 2  Диагностика   
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49-50 Чувства и эмоции. 

Эмоционально-

волевые качества 

личности. 

Классификация 

профессий. 

м
ар

т 

 2  Диагностика   

51-52 Матрица 

профессионального 

выбора. Составление 

формулы профессии, 

анализ профессии 

ап
р

ел
ь
 

 2  Лекция 

Диагностика 

 

53-54 Профессия и 

здоровье: требования 

и ограничения 

ап
р

ел
ь
 

 2  Практика, тест  

55-56 Пути получения 

профессионального 

образования  

Формы получения 

профессионального 

образования 

ап
р

ел
ь
 

 2  Практика  

57-58 Профильное 

обучение, 

классификация 

профилей. Профили 

школы. 

ап
р

ел
ь
 

 2  Практика, тест  

59-60 Тайм-менеджмент для 

жизни и профессии. 
«Лестница карьеры». 
Деловая игра 
«Перспективы успеха» 

м
ай

 

 2  Игровое   

61-62 Проблемы общения в 
трудовом коллективе. 
Способы реагирования в 
конфликте 

м
ай

 

 2    

63-64 Профессионально-

важные качества. 

Социально-

психологические 

особенности 

взаимодействия 

людей в малой группе 

м
ай

 

 2  Игровое  

65-66 Навыки 

самопрезентации. 

Приемы 

расположения к себе. 

м
ай

 

 2  Лекция  

67-68 Тренинг личностного 

роста. 

Профориентационная 

игра «Работодатель». 

м
ай 

 2  Лекция 

Практика 

 

Всего:68 часов  
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Теоретическая часть составляет: 30% 

практическая – 70%  

Региональный компонент составляет 10% от учебного времени 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 9 класс 

(учитель Татаурова Ю.Ю.) 
№ П/П Тема урока  дата Кол-

во 

часов 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

самостоятельная 

работа 

 

корректи

ровка План факт 

Профессиональное самоопределение 28 часов 

1-2 Введение в курс 

«Основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я». 

сентябрь  2    

3-4 Отрасли 

экономики.  

Классификация 

профессий. 

Формула 

профессий. 

сентябрь  2  Практическая 

работа  

 

5 Профессиограмм

а и психограмма 

профессии. 

сентябрь  1    

6 Внутренний мир 

человека и 

профсамоопреде

ление. 

сентябрь  1  Практическая 

работа  

 

 

 

7-8 Профессиональны

е интересы, 

склонности и 

способности. 

сентябрь  2  Практическая 

работа  

 

 

9 «Внутренний мир 

человека» 

октябрь  1    

10 Роль 

темперамента в 

профсамоопредел

ении. 

октябрь  1  

 

Практическая 

работа  

 

11 Роль характера в 

профсамоопреде

лении 

октябрь  1    

12 Эмоциональное 

состояние 

личности. 

октябрь  1  Практическая 

работа  

 

 

13-14 Профессиональн

ые интересы. 
Склонности и 

способности 

октябрь  2  Практическая 

работа  
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15-16 Тест 

«Внутренний 

мир человека» 

октябрь  2  Практическая 

работа  

 

17-18 Роль 

темперамента в 

профессиональн

ом 

самоопределени

и. Роль 

характера. 

ноябрь  2  Практическая 

работа  

 

 

19 Эмоциональное 

состояние 

личности. 

ноябрь  1  Практическая 

работа  

 

 

20-21 Психические 

процессы в 

прфсамоопредел

ении 

ноябрь  2  Практическая 

работа  

 

22-23 Мотивы, 

ценностные 

ориентации их 

роль. 

«Психологическ

ие процессы» 

тест 

ноябрь  2  Практическая 

работа  

 

24 Профессиональна

я карьера, 

пригодность. 

ноябрь  1    

25-26 Культура труда. 

Профессиональн

ая этика. 

Здоровье и 

выбор 

профессии. 

декабрь  2  Практическая 

работа  

 

27-28 Профессиональн

ая проба. Тест 

«Профессиональ

ное 

самоопределени

е». 

декабрь  2  Практическая 

работа  

 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 

29 Учебные 

заведения 

г.Златоуста и 

Челляб.обл. 

декабрь  1  Практическая 

работа  

 

30 Технологии 

индустриального 

производства. 

декабрь  1 Заводы г. 

Златоуста и 

Челляб.обл. 

Практическая 

работа  
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31 Технологии 

агропромышлен

ного 

производства. 

декабрь  1 Отрасли 

земледелия и 

животноводств

а. Тепличные 

хозяйства 

Челляб.обл. 

Практическая 

работа  

 

 

32 Профессиональна

я деятельность в 

лёгкой и пищевой 

промышленности. 

декабрь  1 Предприятия 

лёгкой и 

пищевой 

промышленнос

ти Челляб.обл. 

Практическая 

работа  

 

33 Профессиональн

ая деятельность 

в торговле и 

общественном 

питании. 
 

январь  1 Предприятия 

общественног

о питания и 

торговли г. 

Златоуста и 

Челляб.обл. 
 

Практическая 

работа  

 

34 Арттехнологии. январь  1  Практическая 

работа  

35 Универсальные 

перспективные 

технологии. 

январь  1  Практическая 

работа   

 

 

36 Профессиональн

ая деятельность 

в социальной 

сфере. 

январь  1 Социальные 

службы г. 

Златоуста и 

Челляб.обл. 

Практическая 

работа  

  

37 Предпринимател

ьство как сфера 

профессиональн

ой деятельности. 

февраль  1   

38 Технологии 

управленческой 

деятельности. 

февраль  1  Практическая 

работа  

                                               «Я в профессии» 30час 

39 Методика «Я в 

профессии» 

февраль  1   

40 Типичные 

ошибки при 

выборе 

профессии 

февраль  1  Практическая 

работа 

 

41-42 Познавательные 

способности при 

выборе 

профессии: 

диагностика 

интеллектуально

й сферы. 

февраль  2  Практическая 

работа 
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43 Способности и 

профессиональн

ая пригодность. 

февраль  1  Практическая 

работа 

 

44 Чувства и 

эмоции 

личности 

февраль  1    

45 Матрица 

профессиональн

ого выбора 

март  1  Практическая 

работа 

 

46 Составление 

формулы 

профессии, 

анализ 

профессии 

март  1  Практическая 

работа 

 

47 Пути получения 

профессиональн

ого образования 

март  1  Практическая 

работа 

 

48 Формы 

получения 

профессиональн

ого образования 

март  1    

49 Профильное 

обучение, 

классификация 

профилей. 

Профили школы. 

март  1  Практическая 

работа 

 

50 Тайм-

менеджмент для 

жизни и 

профессии. 

март  1  Практическая 

работа 

 

51-52 Документальный 

фильм «Секрет» 

март  2    

53-54 «Лестница 

карьеры». 

Деловая игра 

«Перспективы 

успеха» 

апрель  2  Практическая 

работа 

 

55-56 Проблемы 

общения в 

трудовом 

коллективе. 

Способы 

реагирования в 

конфликте. 

апрель  2  Практическая 

работа 

 

57 Изменения 

личности в 

профессии 

апрель  1    

58 Профессиональн

о-важные 

качества 

апрель  1  Практическая 

работа 

 

59 Особенности апрель  1  Практическая  
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взаимодействия 

людей в малой 

группе 

работа 

60 Специфические 

профессиональн

ые качества. 

Личный 

профессиональн

ый план 

апрель  1  Практическая 

работа 

 

61 Психологически

е особенности 

публичного 

выступления 

май  1    

62 Тренинг 

развития 

коммуникативн

ых навыков 

май  1  Практическая 

работа 

 

63-64 Современный 

рынок труда и 

его требования. 

Уловки 

мошенников. 

Ярмарка 

профессий 

май  2  Практическая 

работа 

 

65-66 Портфолио. 

Резюме. 

Практическая 

работа: 

составление 

резюме. 

май  2  Практическая 

работа 

 

67-68 Навыки 

самопрезентации

. Приемы 

расположения к 

себе. 

Деловая игра 

«Свой бизнес» 

май  2  Практическая 

работа 

 

Всего:68 часов  

Теоретическая часть составляет: 30% 

практическая – 70%  

Региональный компонент составляет 10% от учебного времени 
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4) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

Знать/ понимать  

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы  и последовательность  выполнения  технологических  операций,  

влияние  различных  технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции.  

Уметь  

рационально  организовывать  рабочее место; находить необходимую информацию  в  различных  

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции  с  использованием  ручных  инструментов,  

приспособлений,  машин  и  оборудования;  соблюдать  требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  осуществлять  доступными  

средствами  контроль  качества  изготавливаемого  изделия (детали);  

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать  работы  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  условий;  распределять  

работу  при  коллективной  деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в  повседневной 

жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов,  машин,  оборудования  и  приспособлений;  контроля  

качества  выполняемых  работ  с  применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования  по разделам технологической подготовки  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов                       

Знать/понимать  

назначение  различных швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и  современные 

направления  

моды; виды традиционных народных промыслов.  

Уметь  

  выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека;  

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия;  выполнять не менее  трех  видов  рукоделия  с  

текстильными и поделочными материалами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: изготовления изделий из  текстильных и поделочных материалов  с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной 
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обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий.  

 Кулинария  

Знать/понимать  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека.  

Уметь  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,  

жирах,  витаминах;  определять  доброкачественность  пищевых  продуктов  по  внешним  

признакам;  составлять меню  завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и  тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических  

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и  заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях;  

соблюдения правил  этикета  за  столом; приготовления блюд по  готовым  рецептам,  включая 

блюда национальной  кухни;  выпечки  хлебобулочных и  кондитерских изделий;  сервировки  

стола и оформления ,приготовленных блюд.  

 Электротехнические работы  

Знать/понимать  

назначение  и  виды  устройств  защиты  бытовых  электроустановок  от перегрузки; правила  

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту.  

Уметь   

объяснять  работу простых  электрических  устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую  цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки  сети при их  одновременном использовании;  

осуществления  сборки  электрических цепей  

простых электротехнических устройств по схемам.  

 Технологии ведения дома  

Знать/понимать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 

в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 

Уметь   

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений;  заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
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бытовых санитарно-гигиенические  средств;  выполнения  ремонтно-отделочных  работ  с  

использованием  современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены.  

 Черчение и графика  

Знать/понимать  

технологические  понятия:  графическая  документации,  технологическая  карта,  чертеж,  эскиз,  

технический рисунок, схема, стандартизация.   

Уметь  

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий;   

 Современное производство и профессиональное образование  

Знать/понимать   

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности  

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии.   

Уметь  

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях  

получения  профессионального  образования  и  трудоустройства;  сопоставлять  свои  

способности  и  возможности с требованиями профессии.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

5) Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

В Челябинской области в преподавании учебного предмета "Технология" включается 10 -15% 

учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

- Зуева Ф.А. Национальные, региональные и этнокультурные особенности в содержании 

предметов технологического цикла (5-9) классы: учебно-методическое пособие. - Челябинск: 

ЧИППКРО. 

 

 


