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1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
- примерной программы основного общего образования «Технология».
- программы начального и основного общего образования» М. «Вентана -  Граф», 2010 по 

направлению «Технология»
- в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.

- федерального базисного учебного плана для среднего (полного) образования
- учебного плана общеобразовательного учреждения на 2018-2019 учебный год
- годового календарного графика общеобразовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Курс «Профессиональное самоопределение школьников» является составным компонентом 
предпрофильной подготовки выпускников основной школы.
Цель курса оказать учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений помощь в подготовке к 
адекватному профессиональному самоопределению в соответствии со своими интересами и 
склонностями, профессиональными способностями и возможностями и с учетом потребностей рынка 
труда в кадрах.
Специфической особенностью данного курса является то, что его изучение должно осуществляться в 
процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор».
Задачи курса:
1. Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального самоопределения.
2 Сформировать у школьников представление о мире труда и профессий.
3. Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и возможностей.
4. Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки к 
адекватному профессиональному самоопределению.
5. Создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой выбор». 

Основным методом изучения курса «Профессиональное самоопределение школьников» является
метод проектов, основными конструктами которого являются понятия «проект» и «проектная 
деятельность».
Выполненные проекты обсуждаются и защищаются
Выполнение учащимися в процессе занятий по курсу творческого проекта «Мой выбор» позволяет:
- осуществлять в единстве теоретическую и практическую подготовку школьников к обоснованному 
профессиональному самоопределению;
- реализовать все компоненты профессиональной ориентации (профпросвещение, профдиагностику, 
профконсультацию, профотбор (подбор), профадаптацию, профвоспитание);
- активировать деятельность учащихся по подготовке к адекватному профессиональному 
самоопределению. Во время защиты проекта учащиеся представляют его печатную или электронную 
презентацию.
В процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор» учащиеся должны осуществлять 
профессиональные пробы, моделирующие в той или иной степени их будущую профессиональную 
деятельность. В качестве профпроб могут выступать материальные изделия, информационные 
продукты, доклады, номера художественной самодеятельности, воспитательные мероприятия и др. 
Значительная часть занятий (29%) отводится на развивающую профдиагпо-стику, которая предполагает 
использование комплекса психологических методик, обеспечивающих, с одной стороны, 
диагностирование профессионально важных качеств учащихся, и их развитие, с другой стороны. 
Программа развивающей профдиагносгики охватывает следующие сферы личности:
- мотивационную (интересы, склонности, мотивы выбора профессии);
- психологическую (особенности психических процессов);
- типологическую (темперамент, характер, тип личности),
- когнитивную (знание мира профессий, своих профессиональных способностей и возможностей, 
основ жизненного и профессионального самоопределения);
- эмоционально-волевую (чувства, эмоции, воля).
В процессе изучения курса используются следующие профдиагностические методики:
- опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному самоопределению;
- карта интересов;



- опросник профессиональной готовности (ОПГ);
- анкета мотивов выбора профессии;
- шкала потребностей в достижении;
- опросник темперамента;
- методика «Мой характер»;
- методика определения склонностей;
- тест Дж. Холланда «Тип личности»;
- карта здоровья;
- тест «Уровень самооценки»;
- карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению
Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: беседа, 
рассказ, объяснение, диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, профконсультация и др.
В ходе изучения курса широко применяются мнемосхемы Применение мнемосхем дает возможность не 
только оперативно развивать память учащихся, но и другие психические процессы, такие, как 
мышление, восприятие, наблюдательность Мнемосхемы возбуждают мыслительную деятельность 
школьников, обеспечивают переход информации из кратковременной памяти в долговременную и 
обратно, а также развивают мыслительные процессы, последовательность и логику мышления. Они 
выполняют опорную функцию мышления. Мнемосхемы позволяют также более целенаправленно 
организовать самостоятельную работу учащихся
По каждому разделу курса проводится тестовый контроль знаний с помощью специально 
разработанных контрольно-измерительных материалов.
Разрабатывается конкретный план проведения каждого занятия, который включает в себя:
- формулировку цели и задач занятия,
- отбор содержания изучаемого материала;
- выбор основных методов и организационных форм обучения;

Учащиеся должны знать и понимать:
сущность жизненного самоопределения;
сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 
правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе, 
многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и анализа; 
состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу; 
профессионально важные качества своей личности, свои 

профессиональные способности и возможности;
способы и средства анализа профессиональной деятельности,
методику выполнения профессиональных проб;
структуру предпрофильной подготовки и профильного обучения;
пути получения профессионального образования;
возможности получения профессиональной консультации;
этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания,
этапы принятия решения о профессиональном выборе;
структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор».

Учащиеся должны уметь:
пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях и 

ынке труда; 
определять формулу профессии;
проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать требования профессий к 

еловеку;
выявлять свои профессионально важные качества; 
соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии, 
выполнять профессиональные пробы; 
пользоваться профессиограммами и психограммами; 
выбирать способ приобретения будущей профессии, 
получать профессиональную консультацию,
заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному самоопределению; 
выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с электронной презентацией.



У учащихся должны быть сформированы:
• убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей профессии, 
потребность в адекватном профессиональном самоопределении;
• профессиональная направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы выбора
профессии, профессиональный идеал;
• профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной 
деятельности;
• профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования, условий 
поступления в выбранное профессиональное учебное заведение и перспектив профессионального 
роста.

Занятия по курсу проводятся на протяжении всего учебного года по 1 часу в неделю. Таким образом, 
всего на курс отводится 35 часов.

Используемая литература
1. Зеер ЭФ. Психология профессий. -  М.: Акад. Проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2008. -  329 с.
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. -  Ростов н/Д,.: Феникс, 2008. -  512 с.
3. Педагогическая подготовка профессионального самоопределения старшеклассников / Под ред 
С.Н. Чистяковой, Н.Ф. Родичева. -  М. : Новая школа, 2007. -  112с.
4. Ретивых Е М. Культура профессионального самоопределения: Учебно-методическое пособие -  
Брянск. Изд-во БГУ, 2003. -  97 с.
5. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Как помочь выбрать профессию. -  Тула: Приокск. Книжное изд-во, 
1990. -  132 с.
6. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. -  Брянск Изд-во 
БГУ, 2007. — 183 с.
7. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение // Технология:
Учебник для учителя.
8. М. В. Ретивых, В, Д  Симоненко.: Рекомендации по изучению курса «Профессиональное 
самоопределение школьников». Книга для учителя. -  Брянск: БИПКРО, 2007. -  140 с.

2. Содержание изучаемого курса

2.1 Учебно-тематический план

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса «Самоопределения» в объеме 1 час 
в неделю (1 час -34 недели=34 часа).

№ Тема Количество часов
Раздел 1. Основы жизненного и профессионального 

самоопределения
7 часов

Раздел 2. Мир труда и профессий 6 часов
Раздел 3. Человек и профессия 11 часов
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном 

самоопределении
10 часов

Итого 34 часа

2.2.Содержание курса «Самоопределение», 9 класс, базовый уровень 

Раздел 1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения» 7 часов

1. Введение в курс «Профессиональное самоопределение» -  1 час.

Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок выполнения и защиты 
ворческого проекта «Мой выбор». Литература по курсу.

Практическая работа. Составление словаря к уроку.
2. Основы жизненного и профессионального самоопределения. Смысл и цель жизни 

!еловека - 1  час.
Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное самоопределение, 

х сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. Личностный и социальный аспекты выбора



профессии. Определение понятий «наличное Я», «желаемое Я». Роль осознанного смысла жизни в 
выборе профессии.

Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Сформулировать и записать в 
тетрадь смысл и цель своей жизни. Проведение дидактической игры «Эпитафия».

3. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития -  1 час.
Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к работе,

потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, склонность, 
профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессиональное самосознание, 
профессиональное призвание. Показатели профессионального самоопределения: мечта о профессии, 
профессиональное намерение, профессиональное стремление.

Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности.
Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Выписать в тетради и осмыслить 

высказывание Г.К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идет твердо к избранной цели. Найди в 
молодости свою профессию, определи жизненную дорогу и иди по ней упорно к намеченной цели -  
тогда удастся у тебя жизнь».

4. Значение, ситуация и правила выбора профессии -  1 час.
Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора профессии. 

Ситуация выбора профессии: «Хочу -  Могу -  Надо». Требования к выбору профессии. Условия 
оптимального (правильного) выбора профессии. Правила выбора профессии. Пути приобретения 
профессии.

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора профессии. 
Проведение диспута «Кем быть?». Выявление профессиональных интересов по методике «Карта 
интересов».

5. Типичные ошибки при выборе профессии -  1 час.

Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий, незнание правил выбора 
профессии. Незнание себя.

Практическая работа. Решение ситуаций выбора профессии. Заполнить таблицу:

Незнание мира 
профессий

Незнание себя Незнание правил 
выбора профессии

1. Устаревшие представления 
о характере труда и условиях 
труда в конкретных 
профессий

1. Необъективная оценка 
своих возможностей

1. Отождествление учебного 
предмета с профессией

2. Предубеждения в 
отношении престижности 
профессии

2. неумение соотнести свои 
способности с требованиями 
профессии

2. Перенос отношения к 
человеку на профессию

3. Выбор профессии «за 
компанию»
4. Неумение определить пути 
приобретения профессии

6. Творческий проект «Мой выбор»: сущность и структура -  1 час.

Сущность проекта. Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и компоненты проекта 
«Мой выбор». Основные разделы проекта: обоснование выбора профессии, профессиограмма 
профессии, профессиональная проба, профессиональная пригодность, профессиональное намерение и 
карьера, план подготовки к приобретению профессии, готовность к профессиональному 
самоопределению, литература.

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятий.
7. Контрольная работа по разделу «Основы профессионального и жизненного 

самоопределения» -  1 час. 

Раздел 2. Мир труда и профессий. 6 часов. 

8. Профессия и специальность: происхождение и сущность -  1 час.



Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная индустрия. 
Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, 
технологическое, функциональное, профессиональное, специальное. Сущность понятий «профессия», 
«специальность», «квалификация», «должность». Основные характеристики профессии.

Практическая работа. Запись в тетрадь основных опорных понятий. Проведение дидактической 
игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто больше знает профессий». 
Упражнение «Цепочка профессий».

9. Многообразие мира труда -  1 час.
Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. Готовность к труду. 

Предмет туда. Средства труда. Продукты трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики, 
"фера материального и нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера 
грудовой деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства.

Практическая работа. Записать основные понятия. Заполнить таблицу:
Позиции Содержание

4оя будущая профессия
Гфера экономики
Этрасль экономики
Гектор экономики

10. Классификация профессий. Формула профессии -  1 час.

Способы классификации профессий, их достоинства и недостатки. Классификационные 
физнаки. Классификация профессий Е.А. Климова по предмету, цели, орудиям и условиям труда. 
Слассы профессий. Отделы профессий. Группа профессий. Формула профессии и ее роль в процессе 
юдготовки учащихся к профессиональному самоопределению.

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятий. Дидактическая игра 
(Классификация профессий». Определение школьниками формулы своей будущей профессии.

11. Профессиональная деятельность и карьера человека -  1 час.
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. 

Трофессиональная компетентность, профессиональное мастерство. Показатели профессионального 
ластерства. Виды профессиональной этики. Профессиональная карьера, ее формы. Структура плана 
фофессиональной карьеры.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение таблицы:

Позиции Содержание
Иоя будущая профессия
Дель деятельности
Задачи деятельности
1редмет труда
Средства труда
>езультаты труда
Требуемый уровень образования
Возможности профессионального роста (разряд, класс, 
сатегория, звание)
Возможная заработная плата

12. Рьшок труда и его требования к профессионалу -  1 час.

Сущность рынка труда и принципы его формирования. Безработица и причины ее появления. 
Статус безработного. Требования к современному профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда 
>рянской области.

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради сведения о 
шчностных и профессиональных качествах профессионального идеала, которого можно считать 
>бразцом для подражания в будущей профессиональной деятельности.

13. Контрольная работа по разделу «Мир труда и профессий» -  1 час.

Раздел 3. Человек и профессия. 11 часов.



14. Профессионально важные качества личности -  1 час.

Сущность и структура профессионально важных качеств человека. Направленность личности, 
показатели профессиональной направленности Ориентация на группу родственных профессий 
Профессиональное призвание. Знания, умения, навыки. Типологические особенности человека. Общие, 
особенные и специфические профессионально важные качества личности.
______ Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнить таблицу:_______

Профессиональные качества, необходимые для овладения выбранной мною
профессией

общие особенные специфические

15. Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии -  1 час.

Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от склонности. 
Профессиональные интересы и склонности, их роль в процессе профессионального самоопределения. 
Способы формирования профессиональных интересов. Мотивы выбора профессии. Группы мотивов 
выбора профессии: социальные, моральные, эстетические, познавательные, творческие, материальные, 
престижные.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение склонностей школьников к 
сфере профессиональной деятельности (методика ОПТ) и мотивов выбора будущей профессии (анкета 
мотивов выбора профессии).

16. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении -  1 час.

Ценностная ориентация, как избирательное отношение человека к материальным и духовным 
ценностям, система его убеждений, установок и предпочтений. Система ценностных ориентации, виды 
ценностей.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение ценностей школьников с 
помощью методики «К чему стремятся люди в жизни».

17. Особенности психических процессов и выбор профессии -  1 час.
Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Ощущение, восприятие, 

представление. Виды представлений. Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. Мышление. 
Воображение. Эмоции, чувства, воля: сущность и функции. Виды эмоциональных состояний. Роль 
познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в профессиональном самоопределении и 
профессиональной деятельности человека.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение особенностей 
познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы школьников по различным 
методикам.

18. Темперамент и выбор профессии -  1 час.

Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенности проявления в 
учебной и профессиональной деятельности, положительные и отрицательные характеристики 
различных типов темперамента. Роль темперамента в профессиональной деятельности человека.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение типа темперамента 
школьников по методике Айзенка.

19. Характер и выбор профессии -  1 час.

Определение понятия «характер». Черты и типы характера. Положительные и отрицательные 
черты характера в отношении человека к себе, другим людям, различным видам деятельности, 
общественной и личной собственности. Характер и выбор профессии. Общие требования типов 
профессии к характеру человека.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение особенностей характера 
по методике «Мой характер».

20. Роль способностей в профессиональной деятельности -  1 час.

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни развития 
способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные свойства специальных



способностей. Задатки как предпосылка формирования и развития способностей. Способности и выбор 
профессии. Типы профессий и специальные способности.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление склонностей и 
способностей учащихся при помощи методики «КОС» и «Определение склонностей».

21. Тип личности и выбор профессии -  1 час.

Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей: реалистический (практический), 
интеллектуальный, артистический, социальный, предприимчивый (предпринимательский), 
конвенциональный (упорядочивающий); предпочитаемые сферы деятельности. Взаимоотношения типов 
людей: схожие и противоположные типы Тип личности и профессиональная деятельность

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление типа личности по 
методике Дж. Холланда.

22. Здоровье и выбор профессии -  1 час.

Понятие здоровья Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы профессий по 
степени их влияния на здоровье человека. Дееспособность, трудоспособность, работоспособность 
Медицинские показания и противопоказания. Ограничения профессиональной пригодности при 
различных заболеваниях Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии 
Работоспособность. Роль режима дня и активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление школьниками 
>собенностей своего здоровья по методике «Карта здоровья».

23. Профессиональная пригодность и самооценка -  1 час.

Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональной пригодности, 
фофессионального соответствия, профессионального призвания. «Образ -  Я», как система 
федставлений о себе. Структура «Образа -  Я»: знания о себе, оценка себя, умение управлять собой, 
'еальное «Я», идеальное «Я», «Я» -  глазами других людей. «Я -  концепция», как динамическая система 
[редставлений человека о самом себе. Самооценка как компонент «Я -  концепций». Сущность и уровни 
амооценки. Характеристики заниженной, завышенной и адекватной самооценки

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление по различным методикам 
рофессиональной пригодности школьников к предполагаемым видам деятельности. Выявление уровня 
амооценки школьников при помощи методики «Уровень самооценки».

24. Контрольная работа по разделу «Человек и профессия» - 1 час.

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении. 10 часов.

25. Анализ профессиональной деятельности -  1 час.

Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура профессиограммы 
сихограмма как составная часть профессиограммы. Роль профессиограмм и психограмм в подготовке 
1ащихся к профессиональному самоопределению.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с профессиограммами 
□личных профессий. Разработка профессиограммы предполагаемой профессии.

26. Профессиональные пробы и творческие проекты -  1 час.

Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном самоопределении, 
удержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и уровни сложности профпроб 
лгекты профпроб: технологический, ситуативный, функциональный. Индивидуальные и групповые 
юфпробы. Анализ и оценка выполненных профпроб.

Сущность и классификация творческих проектов. Требования к творческим проектам Этапы 
гаолнения творческих проектов.

Практическая работа Запись в тетрадь опорных Понятий. Дидактическая игра «Человек-профессия», 
ровые упражнения «Кто есть кто», «Спящий город».

27. Профильное обучение предпрофильная подготовка -  1 час.

Цель, задачи и содержание профильного обучения старшеклассников. Структура содержания 
офильного обучения: базовые предметы, профильные предметы, курсы по выбору. Профили 
учения. Цели и задачи предпрофильной подготовки выпускников основной школы. Компоненты



предпрофильного обучения: краткосрочные курсы по выбору, профессиональная информация, 
профессиональная консультация и диагностика.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий.
28. Пути получения профессионального образования -  1 час.

Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального образования 
уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее, послевузовское
Профессиональное образовательное учреждение. Система профессиональной подготовки кадров: 
ученичество, профессиональные пробы, курсовая форма подготовки кадров, училища, техникумы, 
лицеи, ССУЗы, институт, академия, университет, аспирантура, докторантура, ординатура и 
интернатура, институты повышения квалификации. Источники информации о профессиональных 
учебных заведениях.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий, видов учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, ознакомление с профессиональными учебными 
заведениями Брянской области.

29. Профессиональная консультация -  1 час.

Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи профессиональной 
консультации. Формы проведения профессиональных консультаций. Подготовка учащихся к 
профессиональной консультации.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составление перечня вопросов к 
профконсультантам. Дидактическая игра «Профессиональное консультирование».

30. Профессиональное саморазвитие и самовоспитание -  1 час.

Человеческие ресурсы. Виды возможностей человека: интеллектуальные, физические,
специальные. Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы саморазвития человеком 
своих профессионально важных качеств. Профессиональное самовоспитание. Методы 
профессионального самовоспитания: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, самообразование, 
самоконтроль, самооценка.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составление школьниками плана 
подготовки к приобретению профессии.

31. Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о 
профессиональном выборе -  1 час.

Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к 
профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение Карты готовности к 
профессиональному самоопределению.

32. Контрольная работа по разделу «Слагаемые успеха в профессиональном 
самоопределении».

33. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление -  1 час.

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». 
Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания 
проект.

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами 
творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. Выполнение и 
оформление проекта.

34. Защита творческих проектов «Мой выбор» — 1 час.

Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения защиты 
творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки и результатов профпроб, 
ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов.

Практическая работа. Представление и защита проектов.
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Пояснительная записка

Рабочая программа по черчению для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
направлению «Технология» (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004г №1089 Учебная программа (гос., модиф, авт., (ф и. автора)) 
автора А Д. Ботвинников, // Программы общеобразовательных учреждений. Черчение /Сост. А.Д. 
Ботвинников, -М .: Просвещение, 2010.//.

1. Нормативно-правовая основа рабочей программы по черчению

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004,

4) Базисный у чебный план Брянской области на 2018-2019 учебный год;
5) У чебный план общеобразовательного учреждения на 2018-2019 учебный год.
6) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2018-2019 учебный год.

2 Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение черчения на ступени основного общего образования отводится 
34 часа из расчета 1 час в неделю в 9классе.

Основные положения.
1 Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через решение разнообразных 
графических задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного и 
образно-пространствен ного м ы шления

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, 
развития и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических задач как 
репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих задач (требующих 
применения знаний в нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах курса.

3. Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, 
необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально 
соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, 
во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными 
дисциплинами через интегрированные уроки.

4 Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития
в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти 
особенности при обучении черчению.

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных 
учреждений, учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на уроках.

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 
материала.

Структура программы.
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, 

тематическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов 
для учащихся, а также перечень графических и практических работ Программа рассчитана на 34 
учебных часа (1 час в неделю).



Пояснительная записка

Рабочая программа по черчению для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
направлению «Технология» (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004г №1089 Учебная программа (гос.. модиф., авт., (ф.и. автора)) 
автора В.В. Степаковой // Программы общеобразовательных учреждений: Черчение /Сост. В.В. 
Степакова -М .: Просвещение, 2010.//.

1. Нормативно-правовая основа рабочей программы по черчению

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

4) Базисный учебный план Брянской области на 2015-2016 учебный год;
5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год.
6) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год.

2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение черчения на ступени основного общего образования отводится 
34 часа из расчета 1 час в неделю в 9классе.

Основные положения.
1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через решение разнообразных 
графических задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного и 
образно-пространственного мышления.

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, 
развития и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических задач как 
репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих задач (требующих 
применения знаний в нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах курса.

3. Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, 
необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально 
соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, 
во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными 
дисциплинами через интегрированные уроки

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития 
в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти 
особенности при обучении черчению.

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных 
учреждений, учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на уроках.

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 
материала.

Структура программы.
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, 

тематическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов 
для учащихся, а также перечень графических и практических работ. Программа рассчитана на 34 
учебных часа (1 час в неделю).



Цели и задачи курса.
Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием.

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач:
• ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД;
• научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета;
• научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
• сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования;
• формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;

3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:

• правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 
приемы основных геометрических построений;

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 
плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 
изображений;

• основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их назначение;
• основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов;
• условности изображения и обозначения резьбы;
• способы построения развёрток преобразованных геометрических тел.

Учащиеся должны уметь:
•  рационально использовать чертежные инструменты;
• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
• анализировать графический состав изображений;
• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов;
• выбирать необходимое число видов на чертежах;
• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей;
• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием;
• выполнять необходимые разрезы;
• правильно определять необходимое число изображений;
• выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с

преобразованием;
• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;
•  читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5— 7 деталей;
• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и

учебником;
• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования).

Учащиеся должны иметь представления:
•  об изображениях соединений деталей.



Рабочая прог
4. Учебно-тематический план 

>амма по черчению 9 класс составлена в объеме 1 час в неделю (34 часа).
№ Тема Количество

часов
1 раздел Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления.
3

2 раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций 3
3 раздел Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок.
4

4 раздел Чтение и выполнение чертежей. 8
5 раздел Сечения и разрезы 6
6 раздел Сборочные чертежи 8
7 раздел Чтение строительных чертежей. 2

Итого 34

5. Содержание учебного предмета 
Черчение и графика (34 ч)

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. (3 часа)
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как основной 
графический документ. Из истории развития чертежа. Современные технологии выполнения 
чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация 
рабочего места. Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Правила оформления чертежа (форматы, 
основная надпись чертежа, нанесение размеров, масштабы).

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. (3 часа)
Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. 
Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
проекции. Применение метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей (эскизов). 
Виды.

3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)
Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы построения 
прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных фигур. Технический рисунок.

4. Чтение и выполнение чертежей (8 часов)
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы предметов. 
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, 
ребер, граней и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Определение необходимого и 
достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения. 
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Выполнение чертежей предметов с ис
пользованием геометрических построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, 
сопряжения).

5. Сечения и разрезы (6 часов)
Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. Правила выполнения вынесенных 
сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. Разрезы. Простые 
разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида и разреза. Обозначение 
разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной изометрической проекции.

6. Сборочные чертежи (8 часов)
Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). Чертежи 
разъемных и неразъемных соединений деталей. Условное изображение резьбы на чертежах. 
Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, 
винтовое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. Сборочный чертеж. Изображения 
на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных деталей, размеры, номера позиций, 
спецификация. Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. Элементы 
конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов сборочных единиц.

7. Чтение строительных чертежей (2 часа)
Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных чертежах. 
Порядок чтения строительных чертежей.



6. Перечень контрольных и проектных работ:

№
п/п

Темы графических работ Кол-
во
часов

Вид контроля Пример 
ная дата

1 Линии чертежа. 1 Графическая работа №1 а  9
2 Чертеж плоской детали. 1 Графическая работа №2. <4£>. г  £'
3 Моделирование по чертежу. 1 Практическая работа №3. / /  ■ ■ ■Г Г / / i..
4 Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов.
1 Графическая работа №4. * £> / /СУ * ‘

5 Построение третьего вида по двум 
заданным.

1 Графическая работа № 5. S  * АЬ , /  cV

6 Чертеж детали (с использованием 
геометрических построений в том 
числе и сопряжений).

1 Графическая работа № 6
£? A /'d

7 Чтение чертежей. 1 Графическая работа № 7. 7  X /  *
8 Выполнение чертежа детали в трех 

видах с преобразованием его 
формы.

1 Г рафическая работа № 8
/? .  & '

9 Эскиз и технический рисунок 
детали

1 Графическая работа № 9.
J  /

10 Выполнение эскизов деталей с 
включением элементов 
конструирования.

1 Графическая работа № 10.
; . / 

J? i ^

11 Выполнение чертежа предметов 1 Г рафическая работа №11. У'
12 Эскиз детали с выполнением 

сечения.
1 Графическая работа № 12. Г. f } f

13 Эскиз детали с выполнением 
необходимого разреза.

1 Графическая работа № 13. > ■ '

14 Чертеж детали с применением 
роазреза

1 Графическая работа № 14.
•*. * .V

15 Чтение чертежей. 1 Практическая работа № 15. -у

16 Эскиз с натуры. 1 Графическая работа № 16. / л  X
17 Чертежи резьбового соединения Графическая работа № 17. /  '  £
18 Чтение сборочных чертежей. 1 Графическая работа №18. * /т •* : /j  *•

19 Деталирование. 1 Практическая работа № 19. \  г ' *■'

20 Решение творческих задач с 
элементами конструирования.

1 Практическая работа № 20.

22 Чтение строительных чертежей 1 Практическая работа № 21. / ё  , с
23 Выполнение чертежей детали по 

чертежу сборочной единицы.
1 Графическая работа № 22. i . t  .v


