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1. Требования Стандарта к изучению  предмета
 « Технология»
Стандарт:

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
активное использование знаний, полученных приизучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса; формирование способности 
придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
       демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

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;

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.

2. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы

учебного  курса  регионального  компонента  основного  общего  образования

Новосибирской области по технологии «Основы выбора профессии» 8-9 класс,

которая  разработана  государственным  бюджетным  образовательным

учреждением  дополнительного  профессионального  образования

Новосибирской  области  «Новосибирским  институтом  повышения



квалификации  и  переподготовки  работников  образования»  ,  2008  год.

Разработчики:  И.Ю.  Мельникова,  С.С.  Лузан,  Е.Б.Слепова,  Петровская  О.В.,

Е.В. Царева

     Программа  курса  «Основы  выбора  профессии»  составлена  на  основе
Минимума  содержания  образования  регионального  компонента  основного
общего  образования  Новосибирской  области  по  технологии  в  рамках
образовательных стандартов первого поколения.
      Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять

на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры.  В рамках  курса

« Основы выбора профессии» 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.

Содержание программы направлено на достижение следующей цели:

•актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их деятельности, включающей получение 
знаний о себе и мире профессионального труда.
        Реализация цели предполагается посредством решения следующих задач:
•освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на 
сведения, полученные при изучении других образовательных областей и 
предметов регионального (краеведческого) содержания и на основе включения 
учащихся в разнообразные формы исследовательской и проектной 
деятельности;
•освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и 
новых формах организации труда в Новосибирской области, необходимых для 
практической деятельности в условиях рыночной экономики и рационального 
поведения на региональном рынке труда;
•овладение умениями анализа приоритетных направлений развития технологий
в Новосибирской области, определения потенциальных объектов реализации 
своих профессиональных намерений и планирования индивидуального 
профессионального пути с учетом результатов этого анализа,
•  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 
жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 
склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда 
Новосибирской области;



•приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограничений с 

требованиями профессиональной деятельности в условиях Новосибирской 

области с помощью включения в систему специально организованной 

предпрофильной подготовки.

Программа  курса  «Основы  выбора  профессии»  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,  курс  «Основы

выбора  профессии»  позволяет  формировать  у  обучающихся  ресурс

практических  умений  и  опыта,  необходимых  для  разумной  организации

собственной  жизни,  создает  условия  для  развития  инициативности,

изобретательности, гибкости мышления.

Курс «Основы выбора профессии» 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   курс

«Основы  выбора  профессии»  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 «Основы выбора профессии» 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:

1. Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их

развития.

2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся.

3. 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 8-9  классах. 

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность



обучающихся,  направленная  на  создание  и  преобразование   информационных

объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности.

В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в

индивидуальном,  так  и  в  групповом  формате.  Сопровождение  со  стороны

педагога  принимает  форму  прямого  руководства,  консультационного

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью

с  последующей  организацией  анализа  (рефлексии).  Рекомендуется  строить

программу  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Подразумевается  и  значительная  самостоятельная  активность

обучающихся.  Такое  решение  обусловлено  задачами  формирования  учебной

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы

и интересы обучающегося,  ориентацией на особенность возраста  как  периода

разнообразных  «безответственных»  проб.  В  рамках  проектной  деятельности

активность обучающихся связана:

 с  выполнением  заданий  на  самостоятельную  работу  с  информацией

(формируется  навык  самостоятельной  учебной  работы,  для  обучающегося

оказывается  открыта  большая  номенклатура  информационных  ресурсов,  чем

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках

одного способа работы с информацией и общего тематического поля);

 с  проектной  деятельностью  (индивидуальные  решения  приводят  к

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы,

нуждаются  в  различном  оборудовании,  материалах,  информации  –  в

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта,

поставленной цели);

 с  реализационной  частью  образовательного  путешествия  (логистика

школьного  дня  не  позволит  уложить  это  мероприятие  в  урок  или  в  два

последовательно стоящих в расписании урока);

 с  выполнением  практических  заданий,  требующих  наблюдения  за



окружающей  действительностью  или  ее  преобразования  (на  уроке

обучающийся может получить лишь модель действительности).

Таким  образом,  формы   деятельности  в  рамках  курса  «Основы  выбора

профессии»  –  это  проектная  деятельность  обучающихся,  экскурсии  в

профессиональные  учебные  заведения,  посещение  Выставки  «Учсиб»  в

Экспоцентре,  домашние  задания  и  краткосрочные  курсы  дополнительного

образования,  позволяющие  освоить  конкретную  материальную  или

информационную  технологию,  необходимую  для  изготовления  продукта  в

проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса.

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре

трех  блоков,  обеспечивая  получение  заявленных  результатов:  включает

содержание,  позволяющее  ввести  обучающихся  в  контекст  современных

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую

эволюцию  человечества,  ее  закономерности,  технологические  тренды;  задачу-

формировать  универсальные  учебные  действия  обучающихся,  в  первую

очередь,  регулятивные  (работа  по  инструкции,  анализ  ситуации,  постановка

цели  и  задач,  планирование  деятельности  и  ресурсов,  планирование  и

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта

деятельности)  и  коммуникативные  (письменная  коммуникация,  публичное

выступление, продуктивное групповое взаимодействие).

Базовыми  образовательными  технологиями,  обеспечивающими  работу  с

содержанием   являются  технологии  проектной  деятельности.  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  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, информирования через моделирование

элементов  технологий  и  ситуаций  к  реальным  технологическим  системам  и

производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений

работника и работодателя.

3. Планируемые предметные результаты

     В результате изучение курса  «Основы выбора профессии»  обучающийся
должен:
     Знать/понимать:
•понятие техники и технологии, традиционные технологии и способы 
обработки материалов, народные ремесла и промыслы, распространенные в 
Новосибирской области;
•роль технических и промышленных революций XVIII, XIX, XX 
вв.,современной технологической революции, новых технологий, науки и 
производства в развитии Новосибирской области;
•вклад новосибирских ученых в технологии современного промышленного 
производства;
•понятие производственных систем, их виды; понятие предприятия как 
производственной системы; понятие производственного 
процесса;производственного цикла, формы организации производства;
•общую характеристику экономического состояния и потенциала 
Новосибирской области, основные агропромышленные комплексы и 
технологии Новосибирской области: виды, общие элементы технологий;
•понятие и компоненты технологической культуры, роль технологической 
культуры в развитии современного производства;



•тенденции и приоритетные направления развития технологий в Новосибирской
области;
•социальные и экологические последствия внедрения современных технологий 
в Новосибирской области, воздействие общественного производства и быта на 
окружающую среду региона и здоровье человека;
•направления природоохранной деятельности в регионе по защите человека от 
негативных последствий хозяйственной деятельности в Новосибирской 
области;
•понятие профессиональной и трудовой деятельности, типы, виды, режимы 
работы в государственном секторе, на негосударственных предприятиях, 
направления трудовой деятельности Новосибирской области;
•понятие индивидуальной трудовой и творческой деятельности;
•понятие о профессии, специальности, квалификации работника, сущность 
понятий «профессиограмма», «психограмма профессии»;
•профессии и специальности с точки зрения гарантии трудоустройства 
населения в Новосибирской области;
•сущность понятий: «профессиональный интерес», «склонности», 
«профессиональная пригодность», «профессиональные планы»;
•профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской 
области, их значение в профессиональной деятельности;
•роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения содержания и 
условий труда физическим возможностям человека, состояния здоровья с 
требованиями избираемой профессии в условиях Сибири и Новосибирской 
области;
•медицинские противопоказания к различным группам профессий; 
неблагоприятные факторы труда в некоторых отраслях промышленности 
Новосибирской области; перечень профессий, противопоказанных при 
различных отклонениях состояния здоровья в отраслях промышленности 
Новосибирской области;
•основные положения Закона об охране труда Российской Федерации;способы 
укрепления здоровья в соответствии с требованиями профессии;
•состояние и ценности современного общества Сибирского региона и 
Новосибирской области, отражение изменений в современном обществе в мире 
профессионального труда, влияние техники и технологий на виды и содержание
труда в Новосибирской области;
•понятие рынка труда и профессий; образование и профессии, востребованные 
в регионе и Новосибирской области; маршруты профессионального успеха в 
Новосибирской области, (городе, районном центре);
•процесс и результат профессионального самоопределения и 
профессионального планирования; формы профессионального планирования, 
алгоритм построения индивидуального профессионального плана с учетом 
своих профессиональных интересов, склонностей, качеств, возможностей и 
ограничений, а также потребностей рынка труда Новосибирской области; этапы



выполнения учебного мини-проекта по определению профессиональных 
намерений.
   Уметь:
•ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий 
производства в Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных 
направлениях их развития;
•соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии, 
учитывать свои профессиональные интересы, склонности, качества личности и 
данные о состоянии здоровья при выборе профессии в условиях Сибири и 
Новосибирской области;
•ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты 
профессионального успеха в Новосибирской области;
•выполнять учебный мини-проект по определению своих профессиональных 
намерений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:
•для осознанного выбора сферы профессиональной деятельности, в рамках 
приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области;
•для осознанного профессионального самоопределения и построения 
профессиональных планов в условиях Сибирского региона и Новосибирской 
области с учетом профессиональных интересов, склонностей и качеств 
личности, её возможностей и ограничений;
•для осознанного выбора направления (сферы и профиля) трудовой 
деятельности с учетом потребностей регионального рынка труда 
(Новосибирской области, города, районного центра);
•для планирования индивидуального профессионального пути в условиях 
Сибирского региона и Новосибирской области.

   Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области

профессионального самоопределения

Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в

сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,

производства  продуктов питания, сервиса, информационной сфере,  описывает

тенденции их развития,

 характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет

тенденции ее развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,



 характеризовать группы предприятий региона проживания,

 характеризовать  учреждения  профессионального  образования

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося,

об  оказываемых  ими  образовательных  услугах,  условиях  поступления  и

особенностях обучения,

 анализировать  свои  мотивы  и  причины  принятия  тех  или  иных

решений,

 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с

выбором и реализацией образовательной траектории,

 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех

или иных видов деятельности,

 получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными

производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,

машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной

сфере и деятельностью занятых в них работников,

 получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки

информации  о  перспективах  развития  современных  производств  в  регионе

проживания,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах

развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий

профессионального образования для занятия заданных должностей;

 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в

сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.



8 класс



По завершении учебного года обучающийся:

 называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе

на предприятиях региона проживания;

 характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет

тенденции ее развития;

 перечисляет  и  характеризует  виды  технической  и  технологической

документации;

 характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с

задачей  деятельности,  называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,

электрические,  термические,  возможность  обработки),  экономические

характеристики,  экологичность  (с  использованием  произвольно  избранных

источников информации);

 объясняет  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно

избранными  примерами,  характеризует  тенденции  развития  социальных

технологий  в  21  веке,  характеризует  профессии,  связанные  с  реализацией

социальных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;

 создает модель, адекватную практической задаче;

 отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по

заданным критериям;

    описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;

   получил  и  проанализировал  опыт  разработки  организационного

проекта и решения логистических задач;

 получил  и  проанализировал  опыт  выявления  проблем  транспортной

логистики  населенного  пункта  /  трассы  на  основе  самостоятельно

спланированного наблюдения; 



 получил  и  проанализировал  опыт  моделирования  транспортных

потоков;

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

  получил  и  проанализировал  опыт  проектирования  и  изготовления

материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с

применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных

(требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /

технологического оборудования;

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта

и его встраивания в заданную оболочку;

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся:

              называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,  

               и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе,

               объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,

        оценивает  условия  использования  технологии  в  том  числе  с  позиций

экологической защищенности,

         прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта)

в  зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет

прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно

планируя такого рода эксперименты,

 анализирует  возможные  технологические  решения,  определяет  их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

        в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность

–  качество),  проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый

план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения



сложносоставного материального или информационного продукта,

 анализирует  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с

выбором и реализацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных

видов деятельности,

 получил  и  проанализировал  опыт  наблюдения  (изучения),

ознакомления  с  современными  производствами  в  сферах  медицины,

производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых

в них работников,

 получил  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки

информации  о  перспективах  развития  современных  производств  в  регионе

проживания,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах

развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

4. Место предмета в учебном плане
Класс Количество

часов  в
неделю

Количе
ство
часов  в
год

ЧФУОО
Кол-во
часов  в
год

Учебник (название и автор)
ПРИКАЗ МО РФ 
от 31 марта 2014 г. № 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ

Номер
учебника  в
ФПУ

8 1 36 9 Симоненко В.Д., Электов А.А.,
Гончаров Б.А., Очинин О.П.,Елисеева

Е.В.,
Богатырев А.Н.

Технология.Учебник для 8 класса. 
М. «Вентана-Граф» 2014г 1.2.6.1.6.7.

9 1 34 8

Итого 1 70 17

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 30% от общего количества 
часов. 



ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность.

5. Тематическое планирование в 8 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Введение 1 1

2. Технологии современного производства 
Новосибирской области

12 4

3. Профессиональная деятельность и 
профессиональное самоопределение 
личности в Новосибирской области

12 4

4. Рынок труда и профессии Новосибирской 
области

6 3

5. Основы проектирования. 
Экзистенциональное проектирование

8 2

Итого 36 14

7. Планируемые результаты в 8 классе
Ученик научится:
Введение

 Определять общую характеристику экономического 
состояния и потенциала Новосибирской области, основные 

КР  годовая

 Выделять агропромышленные комплексы и технологии 

Новосибирской области: виды, общие элементы 

технологий;

КР  годовая

Понимать  компоненты технологической культуры, роль 

технологической культуры в развитии современного 

производства

КР  годовая

Знать тенденции и приоритетные направления развития 

технологий в Новосибирской области

КР  годовая



Технологии современного производства Новосибирской 
области

 получил и проанализировал опыт изучения 

потребностей ближайшего социального окружения 

ПР 1 четверти

разъяснять содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями

КР  годовая

• Оценивать роль технических и промышленных 

революций XVIII, XIX, XX веков ,современной 

технологической революции, новых технологий, 

науки и производства в развитии Новосибирской 

области;

ПР 2 четверти

•Определять вклад новосибирских ученых в технологии 

современного промышленного производства;

ПР 2 четверти

•Знаеть понятие производственных систем, их виды; 

понятие предприятия как производственной системы; 

понятие производственного процесса;производственного 

цикла, формы организации производства;

КР  годовая

•Определять общую характеристику экономического 

состояния и потенциала Новосибирской области, основные 

агропромышленные комплексы и технологии 

Новосибирской области: виды, общие элементы 

технологий;

ПР 2 четверти

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в

проектировании и реализации технологического процесса

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Профессиональная деятельность и профессиональное 
самоопределение личности в Новосибирской области

 приводит произвольные  примеры  производственных

технологий и технологий в сфере быта

ПР 3 четверти

 Знает понятие профессиональной и трудовой Индивидуальный 
проект 3 четверти



деятельности, типы, виды, режимы работы в 

государственном секторе, на негосударственных 

предприятиях, направления трудовой деятельности 

Новосибирской области

 получил  и  проанализировал опыт,  тенденции  и

приоритетные  направления  развития  технологий  в

Новосибирской области;

ПР 3 четверти

 Имеет понятие индивидуальной трудовой и творческой 

деятельности

Индивидуальный 
проект 3 четверти

Рынок труда и профессии Новосибирской области

 называть предприятия  региона  проживания,

работающие  на  основе  современных  производственных

технологий, приводит примеры функций работников этих

предприятий

Индивидуальный 
проект 3 четверти

 объяснять, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты, влияние на экологию 

ПР 3 четверти

 Выделять профессии и специальности с точки зрения 

гарантии трудоустройства населения в Новосибирской 

области

Индивидуальный 
проект 2 четверти

 Определять профессионально важные качества 

личности по сферам труда Новосибирской области, их 

значение в профессиональной деятельности

ПР 2 четверти

 Знать процесс и результат профессионального 

самоопределения и профессионального планирования; 

формы профессионального планирования, алгоритм 

построения индивидуального профессионального плана с 

учетом своих профессиональных интересов, склонностей, 

качеств, возможностей и ограничений, а также 

потребностей рынка труда Новосибирской области; этапы 

выполнения учебного мини-проекта по определению 

Индивидуальный 
проект 2 четверти



профессиональных намерений

  Знать состояние и ценности современного общества 

Сибирского региона и Новосибирской области, отражение

изменений в современном обществе в мире 

профессионального труда, влияние техники и технологий 

на виды и содержание труда в Новосибирской области;

Индивидуальный 
проект 3 четверти

 Уметь ориентироваться в современном состоянии 

экономики, техники и технологий производства в 

Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных 

направлениях их развития

КР  годовая

Основы проектирования. Экзистенциональное 
проектирование

  Разделять понятие о профессии, специальности, 

квалификации работника, сущность понятий 

«профессиограмма», «психограмма профессии»

Индивидуальный 
проект 3 четверти

  Знать сущность понятий: «профессиональный 

интерес», «склонности», «профессиональная 

пригодность», «профессиональные планы»

ПР 3 четверти

  Выделять роль здоровья при выборе профессии, 

важность соотнесения содержания и условий труда 

физическим возможностям человека, состояния здоровья с

требованиями избираемой профессии в условиях Сибири 

и Новосибирской области;медицинские противопоказания

к различным группам профессий; неблагоприятные 

факторы труда в некоторых отраслях промышленности 

Новосибирской области; перечень профессий, 

противопоказанных при различных отклонениях 

состояния здоровья в отраслях промышленности 

Новосибирской области;

Индивидуальный 
проект 3 четверти

 Называет предприятия  региона  проживания,

работающие  на  основе  современных  производственных

Индивидуальный 
проект 3 четверти



технологий, приводит примеры функций работников этих

предприятий

  Знает основные положения Закона об охране труда 

Российской Федерации;способы укрепления здоровья в 

соответствии с требованиями профессии

КР  годовая

 Понятие рынка труда и профессий; образование и 

профессии, востребованные в регионе и Новосибирской 

области; маршруты профессионального успеха в 

Новосибирской области, (городе, районном центре)

Индивидуальный 
проект 4 четверти

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
 для осознанного выбора сферы профессиональной 

деятельности, в рамках приоритетных направлений 

развития технологий в Новосибирской области

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 для планирования индивидуального профессионального 

пути в условиях Сибирского региона и Новосибирской 

области

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 для осознанного выбора направления (сферы и профиля)

трудовой деятельности с учетом потребностей 

регионального рынка труда (Новосибирской области, 

города, районного центра

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 для планирования индивидуального профессионального 

пути в условиях Сибирского региона и Новосибирской 

области



8.Содержание обучения в 8 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1. Введение 1 1 Современное общество, образование и 
профессия человека. Почему человек 
интересуется своим будущим? 
Профессиональное самоопределение 
личности и выбор профессии.

Основные компоненты процесса 
самоопределения: «хочу» - «могу» - «надо» 
и необходимость их соотнесения при выборе
профессиональной деятельности в условиях 
Сибирского региона и Новосибирской 
области.

2. Технологии 
современного 
производства 
Новосибирской 
области

12 4 Краткий исторический обзор развития 
промышленного производства в 
Новосибирской области.

Современное производство: техники, 
технологии, производственный процесс и 
производственные системы. Современное 
производство и технолого-экономическое 
развитие Новосибирской области. 
Социальные последствия применения 
технологий в Новосибирской области. 
Экологические последствия применения 
технологий в Новосибирской области.

Воздействия общественного 
производства и быта на окружающую среду 
региона. Защита человека от негативных 
последствий хозяйственной деятельности в 
Новосибирской области.

Практические работы. Анализ 
технологических и производственных 
процессов:

работа с технологической 
документацией процесса изготовления 
изделия (по выбору учащегося); работа с 
описанием промышленного 
(сельскохозяйственного) предприятия, его 



технологических и вспомогательных 
процессов (по выбору учащегося); работа с 
описанием предприятия сервисного 
обслуживания. В качестве описания 
предприятия могут быть использованы 
выдержки из бизнес-плана предприятия, 
рекламные буклеты предприятия, 
видеоролики и т.п.

Описание «портрета 
среднестатистического безработного 
Новосибирской области» по данным 
Новосибирского областного департамента 
труда и занятости населении об 
официальном уровне безработицы в Сибири,
рекомендации безработному. Сообщение по 
вопросам решения экологических проблем в
Новосибирской области (по выбору 
учащегося).

Сочинение-рассуждение на тему: «Мой
вклад в разрешение экологических проблем 
в Новосибирской области (городе, районном 
центре)».

3. Профессиональн
ая деятельность 
и 
профессиональн
ое 
самоопределение
личности в 
Новосибирской 
области

12 4 Профессиональная деятельность и личность.
Притязания человека и его 
профессиональные планы в условиях 
Новосибирской области. Возможности и 
ограничения личности при выборе 
профессиональной деятельности. Здоровье 
человека и выбор профессии. 
Профессиональные планы и 
профессиональная пригодность по сферам 
трудовой деятельности Новосибирской 
области. Содержание, условия труда, 
физические возможности и здоровье 
человека. Соответствие условий труда 
физическим возможностям человека.

Практические работы Характеристика 
моделей конкурентоспособности: 
«профессионал», «универсал», «мобильный 
работник» на примере конкретной 
профессии (работа в малых группах по 
выбору учащихся). Сочинение-рассуждение:



«Почему я интересуюсь своим будущим?», 
«Что я хочу от профессии?». Составление 
перечня профессий, противопоказанных при
различных отклонениях состояния здоровья 
в отраслях промышленности г. 
Новосибирска (города, села Новосибирской 
области: Верх- Тула, Ярково, Верх- 
Ирмень).Анализ основных положений 
Закона об охране труда РФ. Анализ 
профессиограммы (профессии по выбору 
учащегося) с точки зрения соответствия 
содержания и условий труда физическим 
возможностям человека и медицинским 
противопоказаниям. Соотнесение 
профессионально важных качеств и 
особенностей личности с конкретными 
профессиями по сферам труда 
Новосибирской области (работа в малых 
группах, сферы труда - по выбору 
учащихся).

4. Рынок труда и 
профессии 
Новосибирской 
области

6 3 Современное общество, образование и 
профессия в Новосибирской области.

Региональный рынок труда и 
профессий. Рынок труда Новосибирской 
области. Карта города Новосибирска и 
будущее место работы.

Практические работы Анализ карты 
города (районного центра) с точки зрения 
будущего места работы как потенциального 
объекта реализации профессиональных 
намерений. Построение маршрута 
профессионального успеха в городе 
Новосибирске.

5. Основы 
проектирования.
Экзистенционал
ьное 
проектирование

8 2 Основы проектирования и 
профессионального самоопределения  
Профессиональное самоопределение и 
профессиональное планирование как 
процесс и как результат. Профессиональное 
планирование с учетом профессиональных 
интересов, склонностей, качеств личности, 
её возможностей и ограничений, а также 



потребностей рынка труда Новосибирской 
области. Планирование индивидуального 
профессионального пути – мини-проект: 
этапы выполнения учебного мини-проекта 
по определению профессиональных 
намерений.

Практическая работа

Выполнение учебного мини-проекта по
определению  профессиональных
намерений:

«Мои  профессиональные  намерения»,
«Мои  профессиональные  планы  после
окончания  учебного  заведения» (по  выбору
учащегося). Защита мини-проекта.

Итого 36 14

9.Тематическое планирование в 9 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Профессиональная деятельность и 
профессиональное самоопределение 
личности в Сибирском регионе и 
Новосибирской области

16 4

2. Рынок труда и профессии Сибирского 
региона и Новосибирской области

8 2

3. Основы проектирования. 
Экзистенциональное проектирование

10 2

4. Итого 34 8

10. Планируемые результаты в 9 классе

Профессиональная деятельность и профессиональное 
самоопределение личности в Сибирском регионе и 
Новосибирской области

 Получить  опыт мониторинга развития технологий 

произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе 

Индивидуальный 
проект 1 четверти



работы с информационными источниками различных видов;

  Повысить рост самосознания учащихся, повышение их 

адаптации к условиям обучения в школе, решение ими своих

жизненных проблем – в частности, выбора профессии и 

«образа жизни»:

ПР 1 четверти

 Расширить знания о мире профессий и современном 

рынке труда.

ПР 2 четверти

 Активизация способности  к  самостоятельному  поиску

недостающей информации

Индивидуальный 
проект 1 четверти

 Коррекция притязаний и самооценки в направлении 

адекватного уровня на основе изучения способностей и 

возможностей личности.

ПР 2 четверти

 Приобретение опыта постановки жизненных и 

профессиональных целей с учетом реальных условий, 

запроса социума.

ПР 2 четверти

 Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации 

профессионального выбора.

КР  годовая

Рынок труда и профессии Сибирского региона и 
Новосибирской области

 Проводение анализа потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах

ПР 2 четверти

 Читать элементарные чертежи и эскизы, сравнивать и 

определять эффективность разработок новаторов

КР  годовая

 применять простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем

Индивидуальный 
проект 3 четверти

 получить и проанализировать опыт модификации 

механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);

ПР 3 четверти

 Проводить  оценку  и  испытание  полученного  результата

тестов

Индивидуальный 
проект 3 четверти



Основы проектирования. Экзистенциональное 
проектирование

 Характеризовать виды ресурсов, объясняеть место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического 

процесса

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Разъяснять содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «потребность», «конструкция»,

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями

ПР 4 четверти

 Получил и проанализировал опыт изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Определение предприятий региона проживания, 

работающих на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий

Индивидуальный 
проект 4 четверти

 Характеристика рекламы как средства формирования 

потребностей

КР  годовая

 Описывание технологического решения с помощью 

текста, рисунков, графического изображения

Индивидуальный 
проект 4 четверти

11.Содержание обучения в 9 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1. Профессиональная 
деятельность и 
профессиональное 
самоопределение 
личности в 
Сибирском регионе 
и Новосибирской 

16 4 Введение
Предмет и задачи курса. Важность выбора 
профессии в жизни человека. Понятие 
личного профессионального плана.
Особенности трудовой деятельности 
человека
Понятие профессиональной карьеры. 
Современный рынок труда и актуальные 



области профессии. Мотивация работника. Оплата 
труда.
Психология личности
Способности. Типы нервной системы. Типы 
темперамента. Характер. Самооценка. 
Когнитивная сфера. Акцентуации 
характера. Психологические особенности 
личности и выбор профессии
Формирование профессионально значимых 
компетенций
Профессиональные и личностные 
компетенции. Самооценка. Самопрезентация. 
Самоорганизация и управление временем. 
Стресс и релаксация. Конфликтология. 
Лидерство. Деловая этика. Собеседование и 
оценка при приеме на работу.

2. Рынок труда и 
профессии 
Сибирского региона 
и Новосибирской 
области

8 2 Рынок труда и профессий Новосибирской
области 

Основные теоретические сведения
Рынок труда
Новосибирской области. Изучение рынка 
труда и профессий: конъюнктура труда и 
профессий 
Новосибирской области.
Спрос работодателей на различные виды 
профессионального труда
на рынке труда Новосибирской области. 
Структура рынка труда. Состояние 
занятости населения на рынке труда,
общие статистические сведения по 
Новосибирской области.
Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». Конкуренция на 
рынке труда в Сибирском регионе и 
Новосибирской области.
Высвобождение рабочей силы, причины 
безработицы в Новосибирской области. 
Вакансии на рынке труда
Новосибирской области по данным 
статистики. Профессионально важные 
качества востребованных профессий в 
Новосибирской области.
Практическая работа



Сравнительный анализ данных службы 
занятости населения об уровне 
востребованности той или иной профессии 
в Новосибирской области за последние три 
года (работа в микро-группах, профессия 
-по выбору учащихся)
 Региональный рынок образовательных 
услуг 
Основные теоретические сведения.
Пути получения профессионального 
образования в Новосибирской области. 
Средства получения информации о 
рынке труда и путях профессионального 
образования в Новосибирской области. 
Виды и формы получения 
профессионального образования. Виды 
учреждений профессионального 
образования Новосибирской области. 

«Личный профессиональный план».
Практическая работа

Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и 
трудоустройства в Новосибирской 
области. Варианты дальнейшего 
образования 

3. Основы 
проектирования. 
Экзистенциональное
проектирование

10 2 Профессиональное самоопределение
Понятие профессии, специальности. 
Классификация профессий. Основы 
трудового законодательства. Построение 
профессиональной карьеры и выбора 
профессии. Проблема выбора. Алгоритм 
поиска работы. Личностный 
профессиональный план.

Ктп 9 класс найти в интернете

12.Методическое и материально – техническое обеспечение



Программно-методическое обеспечение учебного процесса по 
 курсу 

          1.Симоненко В.Д., Технология: Учебник. Для 9 классов        

            общеобразовательных учреждений.- М., 2013г.

         2.Методические рекомендации по реализации примерного базисного   

            учебного плана Новосибирской области(региональный компонент) на  

            2008-2009 учебный год6 Новосибирск НИПКиПРО, Мельникова И.Ю.

3. Элективный курс профориентационной направленности,

 Л.Н. Бобровская2007

          4.Профориентация старшеклассников, Т.В. Черникова, Волгоград 2007

Справочник абитуриента 2014-2-15

5.Тесты по профессиональной ориентации школьников, 8 класс,

Москва, « Просвещение»2017

6.Тесты по профессиональной ориентации школьников, 9 класс,

Москва, « Просвещение»2017

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий.



13. Календарно - тематическое планирование 8 класс

Тема Количест
во часов
на тему

В т.ч.
часы

ЧФУОО

Введение 1 1

Технологии современного производства в 
Новосибирской области

12 4

Исторический обзор развития промышленного 
производства в Новосибирской области

1 1

Современное производство 1

Классификация предприятий 1

Производственный процесс 1

Предприятия сервисного обслуживания 1 1

Современное производство и технолого 
-экономическое развитие Новосибирской области

1

Приоритетные направления развития технологий 1

Социальное последствие применение технологий
в Новосибирской области

1 1

Безработица как проблема современного 
производства

1

Воздействия общественного производства и быта
на окружающую среду

1 1

Профессиональная деятельность и 
профессиональное самоопределение личности 
в Новосибирской области

12 4

Профессиональная деятельность и личность 1 1

Трудовая деятельность 1

Характеристика профессий 1

Притязания человека и его профессиональные 
планы

1

Соотнесение уровня собственных притязаний и 
требований реальности

1 1

Возможности и ограничения личности выборе 
профессиональной деятельности

1

Здоровье человека и выбор профессии 1 1



Основные  положения законодательства об 
охране труда

1

Профессиональные планы и профессиональная 
пригодность

1

Профессиональный интерес, склонности 1 1

Возможности и ограничения

Рынок труда и    профессии в Новосибирской 
области

6 3

Современное общество , образование и 
профессия

1

Региональный рынок труда 1 1

Современная ситуация на рынке труда 1

Карта города Новосибирска и будущее место 
работы

1 1

Построение маршрута профессионального 
успеха

1 1

Основы проектирования 8 2

Профессиональное самоопределение личности 1

Профессиональное планирование 1 1

Мини-проект 3

«Профессиональный путь» 1 1

Защита мини-проекта 1

Итого 36 14

14. Календарно - тематическое планирование 9 класс








