


Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе программы курса «Технология. Твоя 

профессиональная карьера» и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Программа курса «Технология. Твоя профессиональная карьера»: В.П. 

Бондарева, М.С. Гуткин, Т.М. Занковская, Г.Ф. Михальченко, Т.В. Пфейфер, 

Е.А. Рыкова, И.А. Умовская, М.А. Холодная, Т.И. Шалавина, М.: 

Просвещение, 2012. 

3.  Технология. Твоя профессиоанльная карьера. 8 (9) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ [П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, А.В. 

Прудило и др.]; под ред. С.Н. Чистяковой. - 6-е издание — М.: Просвещение, 

2011. 

Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной 

школы является формирование у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда.  

У учащихся 9-х классов необходимо формировать представления о профессиях 

народного хозяйства, перспективах профессионального роста и мастерства, правилах 

выбора профессии, а также умения адекватно оценивать свои личностные 

возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии, уметь грамотно 

анализировать профессиональную деятельность. 

Курс состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая 

включает изучение образа «Я», мира труда и профессий. Практическая представляет 

собой профессиональные пробы по всем сферам профессиональной деятельности. 

Основные задачи профессиональных проб – ознакомление учащихся с группой 

родственных или смежных профессий, содержанием, характером и условиями труда; 

формирование до профессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической 

работы в конкретной профессиональной деятельности, оказание учащимся помощи в 

профессиональном самоопределении. 

 



На изучение курса «Технология. Твоя профессиональная карьера» в 9-м классе 

отводится 34 часа, то есть 1 час в неделю. Изучение курса ТПК в 9 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

Изучение курса ТПК в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о себе как о личности, об эмоционально-волевой сфере и 

интеллектуальных способностях, о мире профессионального труда; 

 овладение умениями соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии, составлять и мобильно изменять личный 

профессиональный план; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, а также способности                                           к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях; 

 воспитание ответственного отношения к труду в жизни человека и общества; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения за счет 

специальной организации деятельности, включающей получение знаний, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб.  

Результаты: Данный курс призван повысить уровень психологической компетенции 

учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия и пробуждения потребности в 

самосовершенствовании.  

В результате прохождения курса формируется положительное отношение к 

самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

Через систему профессиональных проб обеспечивается возможность 

соотнесения склонностей и способностей учащегося с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Знакомство со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров позволяет 

профессионально адаптировать учащихся в современных социально-экономических 

условиях 

Учащиеся должны знать: 

 Значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

 Правила выбора профессий; 

 Понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

 Понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 Понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 Значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 



Учащиеся должны понимать:  

 смысл и значение труда в жизни человека и общества; 

 современные формы и методы организации труда; 

 сущность хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 что такое предпринимательство, рынок труда; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и 

методах хозяйствования в условиях рынка; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 
 



Календарно-тематическое планирование по ТПК 9 класс 
 

Раздел программы Темы уроков Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Интеллектуаль-

ные способности и 

успешность 

профессиональ-

ного труда 

 9 

 

 

 Способность к запоминанию 1  

 Способность быть внимательным 1  

 Способность оперировать пространственными 

представлениями 

1  

 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек-техника» 

1  

 Способность устанавливать связи и 

закономерности между понятиями 

1  

 Способность изменять способы интеллектуальной 

деятельности 

1  

 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек - знаковая система» 

1  

 Индивидуальные стили кодирования информации 1  

 Индивидуальные стили переработки информации. 1  

 Неисчерпаемость 

человеческих 

ресурсов 

  2 

 

 

 Творческое отношение к собственной жизни. 

Целеустремленность в преодолении сложностей 

1  

 Профессиональные пробы по профессии типа 

«человек - художественный образ» 

1  

Человек в новых 

социально-

экономических 

условиях 

 3  

 Развитие производственной инфраструктуры. 

Сфера услуг.  Бизнес 

1  

 Развитие сельского хозяйства. Фермерство 1  

 Профессиональные пробы по профессии типа 

«человек - природа» 

1  

Человек среди 

людей 

 4  

 Личность и межличностные отношения в группах. 

Лидерство 

1  

 Совместная деятельность в трудовом коллективе. 

Принятие групповых решений 

1  

 Виды общения. Конфликты и пути их разрешения 1  

 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек - человек» 

1  



Современный 

рынок труда              

и его требования к 

профессионалу 

 3  

 Виды предприятий и форм собственности 1  

 Рынок, его функции, структура. Развитие 

предпринимательства 

1  

 Кадровое планирование. Безработица. Изменение 

мира профессий в связи с НТП 

1  

Пути получения 

профессии 

 1  

 Профессиональные училища, средние 

специальные и высшие учебные заведения (типы, 

условия приема и обучение) 

1  

Моя 

профессиональная 

карьера 

 4  

 Понятие о профессиональной карьере. Критерии 

профессиональной компетентности 

1  

 Индивидуальный профессиональный план 

личностного и профессионального роста человека 

1  

 Профессиональное прогнозирование и 

профессиональное самоопределение 

1  

 Практическая работа «Анализ личного 

профессионального плана» 

1  

Оценка 

способности 

школьников к 

выбору профессии 

 4  

 Общие основы оценки способности личности к 

выбору профессии 

1  

 Оценка способности к самоанализу, анализу 

профессии, самореализации в видах 

профессиональной деятельности 

1  

 Практическая работа «Определение способности 

учащихся к выбору профессии» 

1  

 Показатель соответствия выбранной профессии 

склонностям учащегося 

1  

Профессиональ-

ные услуги 

 2  

 Виды профконсультации. Получение 

профессиональной консультации специалистов 

2 

(1) 

 

Резерв  2  

 


