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Нормативно-правовая основа для составления Рабочей программы. 

Рабочая программа курса «Технология»  для 9 класса в 2016 -2017 учебном году 

разработана на основе: 

1. Письма Департамента Образования и Науки Брянской области от 04.04. 2014 г. № 3209-

09-О «О разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, 

включающим краеведческие модули, на уровне основного общего образования».  

2. Учебного  плана  МОУ – СОШ с. Староселье на 2015-2016 гг.,  утверждённого  

приказом № 47/0 от 29.08. 2016 года  

3. Годового календарного графика, утверждённого приказом №59/О от 30.08.2016г. 
 

 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Раздел 1. Учебно – тематический план 

Раздел 2. Содержание курса 

Раздел 3. Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Раздел 4. Контроль уровня обучения 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  

Раздел 6. Календарно – тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету: 

    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». 

Особенности Рабочей программы: 



   В региональном компоненте учебного плана 9 класса  указан предмет «Технология» в объёме 1 

часа в неделю, который вводится для реализации курсов «Самоопределение». 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 . 

Особенности организации учебного процесса по предмету.  

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, последова-

тельность 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; 

-  разработку дидактического и материально-технического оснащения     занятия 

Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочей программе. 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 

проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, 

коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается 

сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 

социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми 

профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 

самоопределения. 

       Виды контроля: вводный, текущий,  итоговый.  



Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, практические и творческие работы, сообщений, докладов, презентаций и 

рефератов. 

 


