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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, примерной программы основного общего образования (базовый уровень) и 

программы основного общего образования по технологии 9 класса, В.Д. Симоненко 

(2011г.)  

   Содержание программы направленно на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

технологии и авторской программой курса.  

 Цель программы обучения:  

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

            Задачи программы обучения: 

I. 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 про-

дукции до ее реализации. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III.Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Изменения в примерную авторскую программу не внесены. 

 Для реализации Рабочей программы используется Учебно-методический 

комплект, включающий: учебник (Симоненко В.Д. Технология 9 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2009.) и методическое 

пособие для учителя (Симоненко В.Д. Программа курса технологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2008.).  

 Авторская программа рассчитана на 70 часов, в соответствии с учебным 

планом и утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ 

Ангарской школы рабочая программа по технологии для 9 класса составлена 

на16часов. 

 



    

Содержание программы учебного курса 

Раздел Современное производства и профессиональное образование 

 

 

Современное производство и профессиональное образование (16) 

 

Теоретические сведения  

Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. 

Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий.  

Пути получения профессионального образования. Необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. Учреждения профессионального 

образования. 

Практические работы.  

Построение плана профессиональной карьеры. Составление профессиограммы. 

Определения уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа 

темперамента, черт характера.  Анализ мотивов профессионального выбора. 

Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры.  Профессиограмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Должны знать: 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 

сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

Должны уметь: 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать 

информацию); 

– информационно-коммуникативными (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение 

презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой 

работе, сотрудничать и работать в команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный 

вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Программы начального и основного общего образования «Технология».  Москва 

издательский центр «Вентана – Граф» 2008 

2. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. Под ред. В.Д. 

Симоненко. – Москва: «Вентана - Граф» 2007. – 192 с.: ил. 

3. Технология поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко 

Волгоград: «Учитель» 2007.-287с. 

4. Метод проектов в образовательном процессе. Красноярск 2009 

5. Технология в схемах, таблицах, рисунках. Москва: «Экзамен» 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе, час 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Кон

трол

ь  

1 Современное производство и 

профессиональное образование 

17 12 5  

 итого 17 12 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  9 «а» 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  Дата 

план   факт 

1 Современное производство и 

профессиональное образование 

17    

1 Виды профессиональной карьеры 1  10.01  

2 Профессиональные интересы 1  17.01  

3 Разделение труда на производстве 1  24.01  

4 Понятие специальности и квалификации 1  31.01  

5 Понятие специальности и квалификации   7.02  

6 Сферы современного производства 1  14.02  

7 Сферы современного производства 1  21.02  

8 Влияние типа темперамента 1  28.02  

9 Темперамент в профессиональной 

деятельности. 

1  7.03  

10 Восприятие, внимание, память и 

мышление 

1  14.03  

11 Профессиональное самоопределение 1  21.03  

12 Классификация мотивов деятельности 1  4.04  

13 Рост служебной карьеры 1  11.04  

14 Разделение труда на производстве 1  18.04  

15 Составление профессиограммы. 1  25.04  

16 Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

1  16.05  

17 Классификация профессий. 1  23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  9 «б» 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  Дата 

план   факт 

1 Современное производство и 

профессиональное образование 

17    

1 Виды профессиональной карьеры 1  11.01  

2 Профессиональные интересы 1  18.01  

3 Разделение труда на производстве 1  25.01  

4 Понятие специальности и квалификации 1  1.02  

5 Понятие специальности и квалификации   8.02  

6 Сферы современного производства 1  15.02  

7 Сферы современного производства 1  22.02  

8 Влияние типа темперамента 1  1.03  

9 Темперамент в профессиональной 

деятельности. 

1  15.03  

10 Восприятие, внимание, память и 

мышление 

1  22.03  

11 Профессиональное самоопределение 1  5.04  

12 Классификация мативов деятельности 1  12.04  

13 Рост служебной карьеры 1  19.04  

14 Разделение труда на производстве 1  26.04  

15 Составление профессиограммы. 1  3.05  

16 Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

1  10.05  

17 Классификация профессий. 1  17.05  

 

 

 

 

 


