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Пояснительная записка 
 

- название, автор и год издания примерной учебной программы, на основе которой 

разработана Рабочая программа: курса «Профессиональный успех» для 9 класса 

  М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синицина, В.Д.Симоненко «Технология»: 

программы начального и основного общего образования - М.: Вентана - Граф, 2010.  

- кому адресована программа: МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа». 

Концепция программы 

  Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви 

тие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. 

  Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сапоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для 

целеполагания. 

  При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

  Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приёмами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательской деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

 

Тематический план 

 

№ Разделы и темы программы Количество часов  

1 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

12 

5 Профессиональное самоопределение 22 
 Итого: 34 

 

Изучение разделов преследуют следующие цели: 

                            Технология основных сфер профессиональной деятельности 

• познакомить учащихся с многообразием профессий, с существующими 

методами определения сфер деятельности, наиболее подходящих к 

психофизическим качествам конкретного человека; 

• дать понятие карьеры, её видов; 



• развивать понимание того, что на выбор профессии оказывает большое 

влияние высота поставленной цели; 

• познакомить учащихся с сущностью индустриального производства, 

профессиями тяжёлой индустрии; 

• дать понятие индустриального производства; 

• воспитывать интерес к профессиям индустриального производства, 

уважение к людям труда;  

• познакомить учащихся с сущностью агропромышленного производства, 

сферами агропромышленного комплекса; 

• познакомить учащихся со структурой лёгкой и пищевой 

промышленности, их значением; профессиями, существующими в 

лёгкой и пищевой промышленностях; 

• познакомить учащихся с профессиями в сфере торговли, общественного 

питания; 

• познакомить учащихся с профессиями, относящимися к типу «человек – 

художественный образ»; 

• воспитывать умение понимать, ценить произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры и других произведений искусства; 

• познакомить учащихся с новыми перспективными технологиями; их 

значением в жизни современного общества; сферами применения; 

• познакомить учащихся с миром профессий в социальной сфере; 

требованиями, предъявляемыми человеку, выбравшему одну из них. 

Профессиональное самоопределение 

• определять уровень развития своих профессионально важных качеств; 

• определять формулу профессии; 

• составлять профессиограмму профессии; 

• осуществлять самооценку развития личностных качеств; 

• осуществлять самоанализ уровня выраженности профессиональных 

интересов и склонностей; 

• составлять личный профессиональный план; 

• оценивать состояние своего здоровья для определения профессиональной 

пригодности к той или иной деятельности; 

• самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и     

профессиональные планы. 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

• сферы современного производства; 

• разделение труда на производстве; 

• понятия специальности и квалификации работника; 

• факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

• пути получения профессионального образования; 

• необходимость учёта требований к качествам личности при выборе профессии; 

Уметь: 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкционную и технологическую документацию; 

• проводить разработку учебного проекта; планировать работы с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 



• находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

• сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

• планировать профессиональное образование и трудоустройство 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

- изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

 Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учётом 

направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объёме 35 часов в 9 

классе. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», 

разработчик – В.Д. Симоненко. 

 - сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год 

УМК, на основе которого планируется преподавание курса: 

Для учащихся: 

- В.Д. Симоненко «Технология»: Учебник для уч-ся 9 класса общеобразовательных 

учреждений - В.Д. Симоненко- 2-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2006.; 

- Баранюк Е.Г. «Залог успеха: управление собственными ресурсами»: пособие для 

учащихся, Е.Г. Баранюк, Н.В. Воронова. – М.: Просвещение, 2009 – (Элективный курс); 

- Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8-9 классов общеобразовательной 

школы – В.Д. Симоненко. – М.: Вентана -Граф, 2006. – 240с. 

Для учителя: 

- А.В. Перепёлкина «Технология» (вариант для мальчиков) 5-9кл.: Развёрнутое 

тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко - Волгоград: Учитель, 2009. 

- А.С. Лында Методика трудового обучения – М.: Просвещение,1997.;  

- А.В. Жадаева, А.В. Пяткова «Технология. Творческие проекты: организация работы»  

- Волгоград: Учитель, 2011. 

    Общая характеристика учебного процесса: методы, формы и средства обучения: 

  Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщённых способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает всё более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

• профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву…», «Угадай 

профессию», «Человек-профессия», «Самая-самая…»);  

• проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений 

при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов 

работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Из форм обучения рекомендуется применять рассказ, объяснение, беседу, диспут, 

деловые игры, самостоятельную работу учащихся.  

Средства обучения: 

• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

• слайд - лекции по ключевым темам курса; 



• редакторы текста; 

• принтерные распечатки текстов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к 

определённому стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта 

тестов, равному числу учащихся в классе; 

• индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

• схемы, плакаты, таблицы; 

• интернет-ресурсы.   

 

 

 

 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

                                            Учебно-тематическое планирование 

к учебной программе курса «Профессиональный успех. 9 класс» 

 

№ Наименование разделов, тем Вс

ег

о 

В том числе:  

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Технология основных сфер профессиональной деятельности 12 12  

1.1 Инструктаж по охране труда. Профессия и карьера 1 1  
1.2 Технологии индустриального производства  1 1  

1.3 Технологии агропромышленного производства 1 1  

1.4 Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности 

1 1  

1.5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном 

питании 

1 1  

1.6 Арттехнологии  1 1  

1.7 Универсальные перспективные технологии 1 1  

1.8 Профессиональная деятельность в социальной сфере 1 1  

1.9 Предпринимательсво как сфера профессиональной 

деятельности 

1 1  

1.10 Технология управленческой деятельности 2 1 1 

1.12 Итоговое занятие 1  1 

2 Профессиональное самоопределение  22   

2.1 Основы профессионального самоопределения 1 0.5 0.5 

2.2 Ситуация выбора профессии 1 0.5 0.5 

2.3 Правила выбора профессии 1 0.5 0.5 

2.4 Формула профессии 1 0.5 0.5 

2.5 Классификация профессий.  1 0.5 0.5 

2.6 Профессиограмма и психограмма профессии   1 0.5 0.5 

2.7 Внутренний мир человека и проф. самоопределение 2 1 1 

2.9 Профессиональные интересы, склонности и способности  2 1 1 

2.11 Роль темперамента и характера в проф. самоопределении 2 1 1 

2.14 Психологические процессы, важные для проф. 

самоопределения 

2 1 1 

2.15 Мотивы и ценностные ориентации самоопределения 1 0.5 0.5 

2.16 Профессиональная пригодность 1 0.5 0.5 

2.17 Здоровье и выбор профессии 1 1  

2.18 Профессиональная проба 2 1 1 

2.20 Творческий проект: «Мой профессиональный выбор» 1  1 

2.21 Работа над творческим проектом 1  1 

2.22 Защита творческих проектов 1  1 

 Итого: 34 14 20 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Поурочное планирование на 2019-2020г. 
                                                          Класс 9а 
Учитель: Козлова Ольга Петровна              Курс: профессионый успех 

Программа: общеобразовательная 
Учебник: В.Д.Симоненко: «Технология» 9 класс. 

Количество часов по программе: 34 

№ Тема урока Дата 

 I. четверть (8)  

I. Технология основных сфер проф. деятельности  

По 

програм 
Факти

чески 

 1 Инструктаж по охране труда. Профессия и карьера  п.1, п.р.с.9  5.09.19   .09.19 

 2 Технологии индустриального производства  п.2, п.р.с.12 12.09.19   .09.19 

 3 Технологии агропромышленного производства п.3, п.р.с.21 19.09.19   .09.19 

 4 Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности                                                                  п.4, п.р.с.26 

26.09.19   .09.19 

 5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании 

 п.5, п.р.с.31 

 3.10.19   .10.19 

 6 Арттехнологии  п.6, п.р.с.37 10.10.19   .10.19 

 7 Универсальные перспективные технологии п.7, п.р.с.42 17.10.19   .10.19 

 8 Профессиональная деятельность в социальной сфере       п.8, п.р.с.44 24.10.19   .10.19 

 II четверть (8)   

 9 Предпринимательсво как сфера профессиональной деятельности 

                                                                                                 п.9 

 7.11.19   .11.19 

10 Технология управленческой деятельности                         п.10 14.11.19   .11.19 

11 Технология управленческой деятельности                         п.10, п.р.с.53 21.11.19   .11.19 

12 Итоговое занятие 28.11.19   .11.19 

 

13 

II. Профессиональное самоопределение  

Основы профессионального самоопределения п.35с.193,194 

  

5.12.19 

  

 .12.19 

14 Ситуация выбора профессии                                                п.35с.196 12.12.19   .12.19 

15 Правила выбора профессии                                                  п.35с.199 19.12.19   .12.19 

16 Формула профессии                                                               п.36с.201 26.12.19   .12.19 

  III четверть (11)       

17 Классификация профессий.                                              п.36п.р.с.206  9.01.20   .01.20 

18 Профессиограмма и психограмма профессии                п.37п.р.с.210  16.01.20   .01.20 

19 Внутренний мир человека и проф. самоопределение    п.38.с.210 23.01.20   .01.20 

20 Внутренний мир человека и проф. самоопределение    п.38п.р.с.213 30.01.20   .02.20 

21 Проф. интересы, склонности и способности                  п.39п.р.с.218 6.02.20   .02.20 

22 Проф. интересы, склонности и способности                  п.39п.р.с.221 13.02.20   .02.20 

23 Роль темперамента и характера в проф. самоопределении   п.40 с.226 20.02.20   .02.20 

24 Роль темперамента и характера в проф. самоопределении   п.р. с.228 27.02.20   .03.20 

25 Психологические процессы, важные для проф. самоопределения  п.41 5.03.20   .03.20 

26 Психологические процессы, важные для проф. самоопределения 

п.р.с. 234 

12.03.20   .03.20 

27 Мотивы и ценностные ориентации самоопределения  п.42 с.236-239 19.03.20   .03.20 

  IV четверть (7)     

28 Профессиональная пригодность                               п.42п.р.с.240  2.04.20   .04.20 

29 Здоровье и выбор профессии                                           п.43  9.04.20   .04.20 

30 Профессиональная проба п.44п.р.с.245, з.1,2 16.04.20   .04.20 

31 Профессиональная проба                                          п.44п.р.с.250, з.3 23.04.20   .05.20 

32 Творческий проект: «Мой профессиональный выбор»  п.45 с.255 30.04.20   .04.20 

33 Работа над творческим проектом п.45 с. 258  7.05.20   .05.20 

34 Защита творческих проектов                                            п.45 с. 261 14.05.20   .05.20 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Поурочное планирование на 2019-2020г. 
                                                          Класс 9б 
Учитель: Козлова Ольга Петровна              Курс: профессионый успех 

Программа: общеобразовательная 
Учебник: В.Д.Симоненко: «Технология» 9 класс. 

Количество часов по программе: 34 

 

№ Тема урока Дата 

 I. четверть (8)  

I. Технология основных сфер проф. деятельности  

По 

програм 
Факти

чески 

 1 Инструктаж по охране труда. Профессия и карьера  п.1, п.р.с.9  6.09.19   .09.19 

 2 Технологии индустриального производства  п.2, п.р.с.12 13.09.19   .09.19 

 3 Технологии агропромышленного производства п.3, п.р.с.21 20.09.19   .09.19 

 4 Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности                                                                  п.4, п.р.с.26 

27.09.19   .09.19 

 5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании 

 п.5, п.р.с.31 

 4.10.19   .10.19 

 6 Арттехнологии  п.6, п.р.с.37 11.10.19   .10.19 

 7 Универсальные перспективные технологии п.7, п.р.с.42 18.10.19   .10.19 

 8 Профессиональная деятельность в социальной сфере       п.8, п.р.с.44 25.10.19   .10.19 

 II четверть (8)   

 9 Предпринимательсво как сфера профессиональной деятельности. п.9  8.11.19   .11.19 

10 Технология управленческой деятельности                         п.10 15.11.19   .11.19 

11 Технология управленческой деятельности                         п.10, п.р.с.53 22.11.19   .11.19 

12 Итоговое занятие 29.11.19   .11.19 

 

13 

II. Профессиональное самоопределение  

Основы профессионального самоопределения п.35с.193,194 

  

6.12.19 

  

 .12.19 

14 Ситуация выбора профессии                                                п.35с.196 13.12.19   .12.19 

15 Правила выбора профессии                                                  п.35с.199 20.12.19   .12.19 

16 Формула профессии                                                               п.36с.201 27.12.19   .12.19 

  III четверть (11)       

17 Классификация профессий.                                              п.36п.р.с.206 10.01.20   .01.20 

18 Профессиограмма и психограмма профессии                п.37п.р.с.210  17.01.20   .01.20 

19 Внутренний мир человека и проф. самоопределение    п.38.с.210 24.01.20   .01.20 

20 Внутренний мир человека и проф. самоопределение    п.38п.р.с.213 31.01.20   .01.20 

21 Проф. интересы, склонности и способности                  п.39п.р.с.218  7.02.20   .02.20 

22 Проф. интересы, склонности и способности                  п.39п.р.с.221 14.02.20   .02.20 

23 Роль темперамента и характера в проф. самоопределении   п.40 с.226 21.02.20   .02.20 

24 Роль темперамента и характера в проф. самоопределении   п.р. с.228 28.02.20   .02.20 

25 Психологические процессы, важные для проф. самоопределения  п.41 6.03.20   .03.20 

26 Психологические процессы, важные для проф. самоопределения 

п.р.с. 234 

13.03.20   .03.20 

27 Мотивы и ценностные ориентации самоопределения  п.42 с.236-239 20.03.20   .03.20 

  IV четверть (7)     

28 Профессиональная пригодность                               п.42п.р.с.240  3.04.20   .04.20 

29 Здоровье и выбор профессии                                           п.43 10.04.20   .04.20 

30 Профессиональная проба п.44п.р.с.245, з.1,2 17.04.20   .04.20 

31 Профессиональная проба                                          п.44п.р.с.250, з.3 24.04.20   .04.20 

32 Творческий проект: «Мой профессиональный выбор»  п.45 с.255  8.05.20   .05.20 

33 Работа над творческим проектом п.45 с. 258 15.05.20   .05.20 

34 Защита творческих проектов                                            п.45 с. 261  22.05.20   .05.20 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Тематическое планирование на 2019-2020г. 

Класс 9 
Учитель: Козлова Ольга Петровна              Курс: профессиональный успех  

Программа: общеобразовательная 
Учебник: В.Д. Симоненко: «Технология» 9 класc 
Количество часов по программе: 34 

 

№ 

Тема и тип урока Кол-

во 

ч-в 

Формирование УУД 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

1 2 3 4 5 6 

1 Технология 

основных сфер проф. 

деятельности  

12    

1.1 Инструктаж по 

охране труда. 

Профессия и карьера 

Комбинированный 

1 Изучают:  

- правила охраны 

труда; 

- суть понятия 

технология;  

- виды карьеры; 

- цели и задачи 

профессиональной 

деятельности 

Ставят учебную 
задачу. Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли  

Учатся слушать в 
соответствии с 
целевой установкой. 
Принимают и 
сохраняют учебную 
цель и задачу 
 

1.2 Технологии 

индустриального 

производства  

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

- сущностью 

индустриального 

производства, его 

виды; 

- профессиями 

тяжёлой индустрии; 

-функциями 

работников основных 

профессий 

Находят информацию 

о профессиях, 

региональном рынке 

труда в различных 

источниках  

 Изучают, находят 
и представляют 
информацию о 
профессиях 
индустриального 
производства 

Слушают в 
соответствии с 
целевой установкой. 
Принимают и 
сохраняют учебную 
цель и задачу 



1.3 Технологии 

агропромышленного 

производства 

Комбинированный 

1 Знкомятся с 

 - сущностью 

агропромышленного 

производства, его 

структурой; 

- профессиями АПК;  

- содержанием труда 

и 

профессиональными 

качествами 

работников АПК  

Составляют 

технологические 

цепочки 

производства 

отдельных отраслей 

АПК  

Принимают 
познавательную 
цель, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Планируют общие 
способы работы.  

Знакомятся с 
основами здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий. 

1.4 Проф. деятельность 

в лёгкой и пищевой 

промышленности 

Комбинированный 

1 Знакомятся со 

- структурой и 

перспективами 

развития отдельных 

производств лёгкой и 

пищевой 

промышленности; 

содержанием труда 

работников этой 

отрасли. 

Определяют 

содержание труда 

работников той или 

иной профессии  

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
своей позиции.  

Воспринимают 
экологическое 
сознание 

1.5 Проф. деятельность 

в торговле и 

общественном 

питании 

Комбинированный 

1 Знакомятся с видами 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания 

- профессиями и 

проф. требованиями к 

работникам торговли 

и общественного 

питания 

 - содержанием труда 

и требованиями к 

работникам данных 

отраслей 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

Закрепляют 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 

1.6 Арттехнологии  

 

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

содержанием труда 

представителей 

профессий мира 

искусств; 

- требованиями, 

предъявляемые к 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  

Закрепляют 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 



работникам сферы 

арттехнологий.Учатс

я использовать 

приобретённые 

знания для выбора 

пути продолжения 

образования  

Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

1.7 Универсальные 

перспективные 

технологии 

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

- содержанием 

деятельности 

специалистов в сфере 

универсальных 

перспективных 

технологий; 

- профессиональными 

качествами данных 

работников 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

 

1.8 Профессиональная 

деятельность в 

социальной сфере 

 

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

- сущностью и 

назначением соц. 

сферы; 

- содержанием труда 

и требованиями, 

предъявляемыми к 

человеку, 

выбравшему 

профессию в соц. 

сфере. 

Учатся находить 

информацию о 

региональных 

учреждениях проф. 

образования и о 

путях 

трудоустройства  

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Планируют общие 
способы работы.  

Получают признание 
ценности здоровья 
своего и других людей 

1.9 Предпринимательств

о как сфера проф. 

деятельности 

 

 

Комбинированный 

1 Знакомятся с ролью 

предпринимательства 

в системе рыночной 

экономики; 

- юридическими 

основами   

предпринимательства

;  

- основными 

формами 

предпринимательско

й деятельности; 

- этическими и 

моральными 

принципами 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Планируют общие 
способы работы. 

Развивают 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 



предпринимательства

. 

Учатся анализировать 

наличие ресурсов для 

выбора формы 

предпринимательско

й деятельности  
1.10 Технология 

управленческой 

деятельности (2) 

Комбинированный 

2 Знакомятся со 

- структурой 

управленческого 

процесса; 

- целями, методами и 

стилями управления; 

- профессиями в 

управленческой 

сфере; 

- проф. качествами, 

которыми должен 

обладать 

руководитель.  

Учатся сопоставлять 

свои способности и 

возможности с 

требованиями 

профессии 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Планируют общие 
способы работы..  

Устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 

1.11 Итоговое занятие 1 Повторяют и 

систематизируют 

знания о 

многообразии сфер 

проф. д-ти человека; 

о мире профессий; 

необходимых 

качествах для той или 

иной профессии; 

развивают понимание 

того, что 

сознательный выбор 

профессии 

определяет 

успешность в жизни 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности.  

Устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 

2 Профессиональное 

самоопределение  

22     

2.1 Основы 

профессионального 

самоопределения 

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

правилами выбора 

профессии   

Учатся определять 

смысл и цель своей 

жизни 

Ставят учебную 
задачу. 
Планируют общие 
способы работы. 

 



2.2 Ситуация выбора 

профессии 

1 Знакомятся с 

ситуациями выбора 

профессии 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме.  

Развивают 
экологическое 
сознание 

2.3 Правила выбора 

профессии 

1 Знакомятся с 

правилами выбора 

профессии 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности. 

 

2.4 Формула профессии 1 Учатся определять 

формулу профессии 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень 
усвоения.  
Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию.  

Развитие понимания 
общекультурного 
наследия 

2.5 Классификация 

профессий  

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

понятиями профессия 

и специальность; 

отрасли экономики. 

 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  

Умение пользоваться 
полученными 
знаниями на практике 



Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности.  

2.6 Профессиограмма и 

психограмма 

профессии 

Комбинированный 

1 Знакомятся с 

назначениями 

профессиограммы. 

Учатся составлять 

профессиограмму 

профессии   

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности.  

Умение пользоваться 
полученными 
знаниями на практике 

2.7 Внутренний мир 

человека и проф. 

самоопределение. (2) 

Объясн-иллюстр 

репрод-й 

2 Знакомятся с путями 

формирования образа 

собственного «Я»; 

основными 

составляющими «Я-

концепции»; 

формами проявления 

«Я-концепции» при 

выборе профессии.  

Учатся осуществлять 

самооценку развития 

личностных качеств 

Предвосхищают 
результат и 
уровень усвоения 
(какой будет 
результат?).  
Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений.  

Формируется умение 
высказывать свое 
отношение к новому 
материалу, выражать 
эмоции 

2.8 Профессиональные 

интересы, 

склонности и 

способности (2) 

Объясн-иллюстр 

репрод-й 

2 Знакомятся с 

сущностью понятий 

 Проф. интерес, 

склонности, 

способности; этапы 

развития интересов, 

склонностей. 

Учатся осуществлять 

самоанализ уровня 

выраженности проф. 

интересов и 

склонностей 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности. 

 

2.9 Роль темперамента и 

характера в проф. 

Самоопределении (2) 

2 Знакомятся с сутью 

понятий 

темперамент, 

характер; 

классификацию 

типов темперамента, 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов 
подлежащих 
усвоению 



особенности каждого 

из них, свойства 

(черты характер а); 

проявление 

темперамента и 

характера в проф. д-

ти  

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме.  

2.10 Психологические 

процессы, важные 

для 

профессионального 

самоопределения 

2 Знакомятся с  

психологическими 

процессами, важными 

для 

профессионального 

самоопределения 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности. 

формирование 
умения оценивать 
задачи 

2.11 Мотивы и 

ценностные 

ориентации 

самоопределения 

1 Знакомятся с 

сущностью понятий 

мотивы, ценностные 

ориентации, их класс 

спецификацию; 

значение мотивов и 

ценностных 

ориентаций в проф. 

самоопределении.  

Учатся определять 

тип ценностных 

ориентаций 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности. 

 

2.12 Профессиональная 

пригодность 

1 Знакомятся с 

сущностью понятий: 

жизненный план, 

профессиональный 

план, карьера, проф. 

пригодность  

Учатся составлять 

личный 

профессиональный 

план 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности. 

Формируется 
мотивация к обучению 
и целенаправленной 
деятельности 



2.13 Здоровье и выбор 

профессии 

1 Знакомятся с 

сущностью понятий 

здоровье; 

взаимосвязь здоровья 

и выбора профессии, 

карьеры; важнейшие 

характеристики 

здоровья человека.  

Учатся оценивать 

состояние своего 

здоровья для опред-я 

проф. пригодности к 

той или иной деят-и 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности.  

Воспринимают и 
осмысляют учебный 
материал 

2.14 Профессиональная 

проба (2) 

2 Знакомятся с 

сущностью понятий 

профессиональная 

проба, её роль в 

профессиональном 

самоопределении 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельности.  

Воспринимают и 
осмысляют учебный 
материал 

2.15 Творческий проект: 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

1 Знакомятся с этапами 

выполнения проекта. 

Учатся применять 

полученные знания; 

находить 

необходимые 

источники 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Воспринимают и 
осмысляют учебный 
материал 

2.16 Работа над 

творческим 

проектом 

1 Работают над 

творческим проектом 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от 
эталона.  
продукта.  

Воспринимают и 
осмысляют учебный 
материал 



Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию.  

2.17 Защита творческих 

проектов 

1 Учатся составлять 

план своего 

выступления; 

защищать свой 

проект 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от 
эталона.  
Устанавливают 
рабочие 
отношения, учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  

Воспринимают и 
осмысляют учебный 
материал 
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