
 

 
 



ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  

«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Мой профессиональный выбор» 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 



образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

         Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 9 классе ‒ за счет 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

         Содержание блока обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока  организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 

информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников), включает общие вопросы планирования профессионального 

образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 



кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  

9  класс 

 

Составлено в соответствии с ФГОС ООО и на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Элементы  

содержания  

по ФГОС 

Виды учебной 

деятельности 

 

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

12 

  

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

Основы 

профессионального 

самоопределения. 

Классификация 

профессии. 

Внутренний мир 

человека и система 

представлений о 

себе. 

Способности, 

условия их 

проявления и 

развития. 

Профессиональные 

интересы, 

склонности. 

Природные 

свойства нервной 

системы, 

темперамент. 

Психические 

процессы и их роль 

в профессиональной 

деятельности. 

Мотивы, 

ценностные 

ориентации и их 

 Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. 

Характеристики 

современного рынка 

труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии 

профессиональной 

карьеры. Современные 

требования к кадрам. 

Концепции «обучения 

для жизни» и 

«обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного 

обучения: права, 

обязанности и 

возможности.  

Здоровье и выбор 

профессии. 

Предприятия региона 

проживания 

обучающихся, 

работающие на основе 

современных 

производственных 

технологий. 

Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику 

с массовыми 

профессиями. 

Анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. Искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая Интернет, 

о возможностях 

получения 

профессионального 

образования. 

Проводить 

диагностику 

склонностей и 

качеств личности. 

Строить планы 

профессионального 

образования 

и трудоустройства. 
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10 

 

11 

 

12 

 

 

 

 

роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

Жизненные планы, 

деятельность, 

карьера. 

Профессиональная 

пригодность. 

Здоровье и выбор 

профессии. 

Профессиональная 

проба, ее роль в 

профессиональном 

самоопределении 

 

 

Профессиональное 

самоопределение. 

 

 

 
Технологии 

основных сфер 

деятельности 
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13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

Технологии 

индустриального 

производства. 

Технологии 

агропромышленного 

производства. 

Технологии легкой 

промышленности. 

Технологии 

пищевой 

промышленности. 

Технологии 

торговли. 

Арттехнологии. 

Универсальные 

перспективные 

технологии. 

Технологии в 

социальной сфере. 

Технологии 

управленческой 

деятельности. 

 

 

 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся на 

предприятиях региона, 

рабочие места и их 

функции. Производство 

и потребление энергии 

в регионе проживания 

обучающихся, 

профессии в сфере 

энергетики. 

Автоматизированные 

производства региона 

проживания 

обучающихся, новые 

функции рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных 

автоматизированных 

производств и новые 

требования к кадрам. 

Производство 

материалов на 

предприятиях региона 

проживания 

Знакомиться   с 

различными видами 

технологий, 

применяемых в 

различных сферах 

производства и 

сельского 

хозяйства. 

 

 

 



обучающихся. 

Производство 

продуктов питания на 

предприятиях региона 

проживания 

обучающихся. 

Организация 

транспорта людей и 

грузов в регионе 

проживания 

обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. 

Характеристики 

современного рынка 

труда. 

Ознакомление с 

различными видами 

технологий, 

применяемых в 

различных сферах 

производства и 

сельского хозяйства. 

Производственные 

технологии. 

Промышленные 

технологии. 

Технологии сельского 

хозяйства. 

 
Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 
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22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

Последовательность     

проектирования 

Банк идей 

Реализация проекта 

Реализация проекта 

Реализация проекта 

Реализация проекта 

Реализация проекта 

Реализация проекта 

Реализация проекта  

Оформление и 

презентация 

проекта. Оценка 

проекта. 

 

 

 

 Разработка и 

реализация 

персонального проекта, 

направленного на 

разрешение личностно 

значимой  для 

обучающегося 

проблемы. Реализация 

запланированной 

деятельности по 

продвижению 

продукта. 

Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / 

или модельных 

условиях, дающие 

представление о 

деятельности в 

определенной сфере. 

Опыт принятия 

ответственного 

решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 

Обосновывать тему 

творческого 

проекта. Находить и 

изучать 

информацию по 

проблеме, 

формировать базу 

данных. 

Разрабатывать 

несколько 

вариантов решения 

проблемы, выбирать 

лучший вариант и 

подготавливать 

необходимую 

документацию с 

помощью 

компьютера. 

Выполнять проект и 

анализировать 

результаты работы. 

Оформлять 

пояснительную 

записку и проводить 

презентацию 

проекта. 

 

 

34 Резерв 
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