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  Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» для 9 класса составлена на основании: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (далее - ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации 17.12.2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Технология». Утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.  

 В.М. Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю Семенова Примерной программы 

«Технология» для учащихся общеобразовательных учреждений.М.: 

Просвещение.2020г  

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития;  

 обеспечение понимания обучающимися 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;  

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения 

образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

  Задачи программы: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, 

 обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда;  

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального 

труда; 

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой 

деятельности;  

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 



Общая характеристика курса  

   Данный курс является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. В  

содержании курса отражаются 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. Курс 

адаптирован для учащихся предпрофильного естественнонаучного класса. В  данного 

предмета 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. Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов получения, преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды. В процессе обучения 

технологии должно обеспечиваться 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, 

данный  курс  «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Предмет 

«Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. 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. 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. В основу методологии 

структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип 

блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-модульного 

построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из 

логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению 

элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их 

совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с 

основными компонентами содержания.  

 



              Место предмета   в учебном плане  МБОУ «Лицей» 

        Федеральный государственный образовательный стандарт ОО  и учебный план 

МБОУ «Лицей»  отводят в 9-х классах  1 час  в неделю для  изучения учебного предмета  

« Технология» на базовом  уровне, 34 часа  в год. 

  Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.      

   Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. Программой предусмотрено выполнение обучающимися 

творческих проектов. Программа предусматривает широкое использование 

межпредметных связей:  

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; · 

 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; · 

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы 

как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, при изучении 

сельскохозяйственных технологий; · 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

энергетических технологий.  

 Формы проведения занятий: лекция, практическая работа, лабораторные опыты, 

зачёт. Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая, парная. Методы обучения: репродуктивный, реконструктивный, 

частично-поисковый, творческий. 

Формы контроля и критерии оценки 

    Оценивание обучающихся будет производиться по 5-бальной шкале на основании их 

отчётов по проделанным и итоговой зачетной работы, включающей составление, решение 

и экспериментальное выполнение проектного задания. 

     Формы проведения занятий: лекция, практическая работа, лабораторные опыты, зачёт. 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная. 

Методы обучения: репродуктивный, реконструктивный, частично-поисковый, творческий. 

Планируемые результаты 

     Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.        

   Личностные результаты 

  У учащихся будут сформированы: 

 — познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности;  

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 — трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда;  



— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 — осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 — бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 — технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

 — умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 — умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 — умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 — способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;  

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности;  

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками;  

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива;  

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности;  

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах;  

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; — владение методами 

творческой деятельности;  



— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов.  

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 — способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 — умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 — умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

 — умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии;  

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей. 

 

Основное содержание  

 

1. Вводное занятие. (1час)  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда Правила охраны труда в кабинете 

технологии. Введение в курс технологии.  

2.  Технология основных сфер профессиональной деятельности (11часов) 

 2.1 Профессия и карьера Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. 

Карьера и ее виды. Пути получения образования профессионального и служебного роста.  

2.2 Технология индустриального производства. Профессии тяжелой индустрии. 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. Профессии 

тяжелой индустрии.  

 2.3 Технология агропромышленного производства  

Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в АПК. 

Профессии АПК.   

2.4 Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности Структура 

легкой и пищевой промышленности. Профессии в  легкой и пищевой промышленности  

2.5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Торговля как 

отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного питания. Профессии в 

сфере торговли и общественного питания.  

 2.6 Агротехнологии Профессии, относящиеся к типу «человек – художественный образ»  

2.7 Универсальные  перспективные технологии Новые перспективные технологии. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.  

 2.8 Профессиональная деятельность в социальной сфере. Структура социальной сферы. 

Профессии социальной сферы. Профессиональные качества личности, работающей в 

социальной сфере.  

 2.9 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Моральные принципы предпринимательства.  

 2.10 Технология управленческой деятельности Структура управленческого процесса. 

Цели, методы и стиль управления. Профессии управленческой сферы.  

 2.11 Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности» Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда 

отдельных профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные качества. 

 



  3. Радиоэлектроника (8часов)  
3.1 Радиоэлектроника и сфера ее применения. Инструктаж по охране труда. 

Радиоэлектроника: область ее применения. Правила безопасного труда.  

3.2 Передача информации с помощью радиоволн. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Особенности  распространения волн 

разной длины.  

3.3 Электро и радиотехнические измерения, и измерительные приборы  

 Измерительные приборы для измерения параметров электрической цепи. Способы 

подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска 

неисправностей в электрической цепи. 

 3.4 Характеристика свойств полупроводниковых диодов. Электрические  свойства 

полупроводников. Полупроводники п-типа. Полупроводники р- типа. Электронно-

дырочный переход. Полупроводниковые диоды: устройство, принцип работы и условные 

графические обозначения.  

3.5 Транзисторы Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов, их 

устройство и принцип работы. Условные графические изображения транзисторов.  

 3.6 Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока 

Элементы радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, 

конденсаторы. Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя 

переменного тока.  

 3.7 Основы цифровой техники  Логические элементы. Микросхемы. Комбинационные 

цифровые устройства.  

3.8 Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники.  Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принцип их работы. Правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники и уход за нею.  

4. Технология обработки конструкционных материалов(2часа)  
4.1 Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. Влияние 

различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 

различных материалов.  

4.2Пластмассы: получение, применение, утилизация Виды пластмасс, способы их 

получения, сфера применения. Влияние технологий переработки пластмасс на 

окружающую среду и здоровье человека. Утилизация пластмасс.  

 5. Творческая проектная деятельность(2часа) 
 5.1 Работа над творческим проектом. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Содержание проектной документации. Форма проведения презентации проекта. 

Тематика творческих проектов. 

5.2  Работа над творческим проектом. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Содержание проектной документации. Форма проведения презентации проекта. 

Тематика творческих проектов.  

  

6. Профессиональное самоопределение(10 часов)  
6.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе Сущность концепции «Я» 

самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении личности. Методика 

определения уровня самооценки.   

6.2 Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятий профессиональный 

интерес, склонности. Выявление и оценка профессиональных интересов с помощью 

различных методик. 



 6.3 Способности, условия их проявления и развития. Понятие о задатках и способностях 

личности. Деятельность как важнейшее условие проявления и развития способностей, 

уровня интеллектуального развития.  

 6.4 Природные свойства нервной системы. Темперамент, черты характера и их 

проявление в профессиональной деятельности. Выявление типа темперамента.  

 6.5 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. Восприятие, 

внимание, память, мышление. Выявление и оценка кратковременной нагляднообразной 

памяти, пространственных представлений, внимания, мышления.  

 6.6 Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении  

Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности и ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении и 

служебной карьере.  

6.7 Профессиональные жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность.  

6.8 Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие высокоэффективной 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека.   

6.9 Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности. 

Структура современного производства: сферы производства, отрасли объединения, 

комплексы. Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и 

условиям труда. Проектирование профессионального плана.  

6.10 Профессиональная проба. Роль профессиональных проб в профессиональном 

самоопределении. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                                        

№ 

урока 

п/п 

Тема   урока Плановые 

сроки 

прохождения 

материала 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

материала 

    Тема 1. 1. Вводное занятие. (1 час) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Введение в курс технологии.  

1 неделя  

               Тема 2. Технология основных сфер профессиональной деятельности (11 часов) 

2  Профессия и карьера Многообразие профессий. Роль 

профессии в жизни человека. Карьера и ее виды. Пути 

получения образования профессионального и 

служебного роста.   

2 неделя  

3  Технология индустриального производства. 

Профессии тяжелой индустрии. Представление об 

индустриальном производстве, видах предприятий 

отрасли. Профессии тяжелой индустрии.  

3 неделя  

4 Технология агропромышленного производства  

Сферы агропромышленного производства. Основы 

технологического процесса в АПК. Профессии АПК.   

4 неделя  

5  Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности Структура легкой и пищевой 

5 неделя  



промышленности. Профессии в  легкой и пищевой 

промышленности  

6  Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. Торговля как отрасль 

народного хозяйства. Виды предприятий 

общественного питания. Профессии в сфере торговли 

и общественного питания.  

6 неделя  

7 Агротехнологии Профессии, относящиеся к типу 

«человек – художественный образ»   

качества. 

7 неделя  

8 Универсальные  перспективные технологии Новые 

перспективные технологии. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда.  

8 неделя  

9 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Структура социальной сферы. Профессии социальной 

сферы. Профессиональные качества личности, 

работающей в социальной сфере.  

9 неделя  

10  Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Моральные 

принципы предпринимательства.  

10 неделя  

 

11 

 Технология управленческой деятельности Структура 

управленческого процесса. Цели, методы и стиль 

управления. Профессии управленческой сферы.  

11 неделя  

12 Итоговое занятие по разделу «Технология основных 

сфер профессиональной деятельности» Многообразие 

сфер профессиональной деятельности.  

12 неделя  

Тема 3. Радиоэлектроника (7 часов ) 

13  Радиоэлектроника и сфера ее применения. 

Инструктаж по охране труда. Радиоэлектроника: 

область ее применения. Правила безопасного труда.  

13 неделя  

14  Передача информации с помощью радиоволн. 

Передача информации с помощью электромагнитных 

волн. Распространение радиоволн. Особенности  

распространения волн разной длины.  

14 неделя  

15  Электро и радиотехнические измерения, и 

измерительные приборы  

 Измерительные приборы для измерения параметров 

электрической цепи. Способы подключения 

измерительных приборов. Использование авометра 

для поиска неисправностей в электрической цепи. 

15 неделя  

16 Характеристика свойств полупроводниковых диодов. 

Электрические  свойства полупроводников. 

Полупроводники п-типа. Полупроводники р- типа. 

Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые 

диоды: устройство, принцип работы и условные 

графические обозначения.  

эксплуатации бытовой техники и уход за нею.  

16 неделя  

17  Транзисторы Транзистор как полупроводниковый 

прибор. Виды транзисторов, их устройство и принцип 

работы. Условные графические изображения 

17 неделя  



транзисторов.  

18  Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. 

Выпрямители переменного тока Элементы 

радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы. Устройство, принцип 

работы, назначение. Схемы выпрямителя переменного 

тока.  

18 неделя  

19 Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники.  Виды 

бытовых радиоэлектронных приборов. Принцип их 

работы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники и уход за нею. 

19 неделя  

Тема 4. Технология обработки конструкционных материалов (2 часа) 

20  Конструкционные материалы: их получение, 

применение, утилизация Конструкционные 

материалы, используемые человеком в современном 

мире. Влияние различных технологий на 

окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 

различных материалов.  

20 неделя  

21 Пластмассы: получение, применение, утилизация 

Виды пластмасс, способы их получения, сфера 

применения. Влияние технологий переработки 

пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. 

Утилизация пластмасс.  

21 неделя  

Тема 5. Творческая проектная деятельность (2 часа) 

22 Работа над творческим проектом. Творческие методы 

поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Методы сравнения 

вариантов решений. Содержание проектной 

документации. Форма проведения презентации 

проекта. Тематика творческих проектов 

22 неделя  

23  Работа над творческим проектом. Творческие методы 

поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Методы сравнения 

вариантов решений. Содержание проектной 

документации. Форма проведения презентации 

проекта. Тематика творческих проектов.  

23 неделя  

Тема 6. Профессиональное самоопределение(10 часов) 

24 Физические и химические свойства алканов. 24 неделя  

25 Внутренний мир человека и система представлений о 

себе Сущность концепции «Я» самооценка и ее роль в 

профессиональном самоопределении личности. 

Методика определения уровня самооценки.   

25 неделя  

26  Профессиональные интересы и склонности. 

Сущность понятий профессиональный интерес, 

склонности. Выявление и оценка профессиональных 

интересов с помощью различных методик. 

26 неделя  

27  Способности, условия их проявления и развития. 

Понятие о задатках и способностях личности. 

27 неделя  



Деятельность как важнейшее условие проявления и 

развития способностей, уровня интеллектуального 

развития.  

28  Природные свойства нервной системы. Темперамент, 

черты характера и их проявление в профессиональной 

деятельности. Выявление типа темперамента.  

28 неделя  

29  Психические процессы и их роль в профессиональной 

деятельности. Восприятие, внимание, память, 

мышление. Выявление и оценка кратковременной 

нагляднообразной памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления.  

29 неделя  

30  Мотивы, ценности ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении  Выявление 

ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий 

мотивы, ценностные ориентации. Условия их 

формирования. Классификация мотивов деятельности. 

Значение мотивов деятельности и ценностных 

ориентаций в профессиональном самоопределении и 

служебной карьере.  

30 неделя  

31  Профессиональные жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Профессиональные и 

жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная 

деятельность и карьера. Профессиональная 

пригодность.  

31 неделя  

32  Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие 

высокоэффективной профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие 

характеристики здоровья человека.   

32 неделя  

33 .Отрасли общественного производства. Профессии, 

специальности, должности. Структура современного 

производства: сферы производства, отрасли 

объединения, комплексы. Классификация профессий 

по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям 

труда. Проектирование профессионального плана.  

33 неделя  

34  Профессиональная проба. Роль профессиональных 

проб в профессиональном самоопределении. 

34 неделя  

Итого: 34 часа 
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