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Рабочая программа по предпрофильной подготовке для 9 класса на 2020-2021 учебный 

год разработана на уровне: 

- основного общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010г. в 

редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); 

- в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

- программы предпрофильных курсов (из рамочных программ по предпрофильным 

курсам, Г.Б. Голуб Сайт МОН Самарской области). 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом 

причин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

 

 Курс «Предпрофильная подготовка» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в средней школе, подготовиться к 

будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. Цель осуществляется 

посредством выполнения следующих задач: 

 

 

в перспективе – будущей профессии; 

я учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление 

о профпригодности и компенсации способностей; 

ссии их 

способностям и возможностям; 

 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социальноэкономических условиях; 

льной карьеры. 



В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и 

содержание следующих понятий: 

 

 

 

 подтипы профессий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 

 

 

особенностям и запросам рынка труда; 

 

 

 

 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

 



мировоззрения; 

 

 

Данные методы и приѐмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. На многих занятиях предусматривается практическая деятельность, 

включающая в себя работу с диагностическими методиками, участие в 

профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений.  

 

Предполагается также использование таких активных методов обучения, как 

эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение учебного 

материала. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по 

темам курса, схемы, видеоматериалы. 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела курса 

итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением 

итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по 

одной из тем программы) и выставлением зачетных оценок. 

 

Технологии, методы, приемы обучения 

В рамках преподавания курса освоены и эффективно используются современные 

информационные и коммуникативные технологии (личностно-ориентированное обучение, 

модульная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающая 

технология. 

 

Используемые формы занятий: 

-работа в малых группах 

-проектная работа 

-подготовка сообщений, рефератов 

-исследовательская деятельность 

-информационно-поисковая деятельность 

 

Формы деятельности учащихся 

-устные сообщения 

-обсуждения 

-мини-ситуации 

- работа со словарями, справочниками ,энциклопедиями, Интернет- ресурсами 



- защита презентаций 

-рефлексия 

 

Формы контроля знаний 

Ответ на уроке, контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная работа, 

проект, срезовая работа, реферат, практическая работа, зачет, тестироание (защита 

рефератов и проектов, презентации). 

 

Структура курса 

1. Введение 1 ч 

2. Больница 10 ч 

3. Аптека 1 ч 

4. Медицина за стенами больницы  4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

курсов предпрофильной подготовки учащихся 

«Медицина-наука прошлого, будущего, настоящего» 

№ Дата Темы урока Тип урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Введение. (3 часа) 

1(1) 01.09.17 Предмет и задачи курса Урок формирования 

новых знаний 

Знать предметы и задачи 

курса 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

2(2) 08.09.17 Профессии и их квалификации Урок формирования 

новых знаний 

Знать разновидности 

профессий 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

3(3) 15.09.17 Профессии и их квалификации Урок формирования 

новых знаний 

Знать разновидности 

профессий 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

Раздел 2. «Медицина-наука прошлого, будущего, настоящего» (6 часов) 

4(4) 22.09.17 Современная система 



здравоохранения 

Практикум Знать о современной 

системе здравоохранения 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

5(5) 29.09.17 Микробиолог-профессия будущего Практикум Знать о профессии 

микробиолога 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

6(6) 06.10.17 Врач кардиолог, врач окулист. Урок формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

профессий врачкардиолог, врач-окулист 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

7(7) 13.10.17 Общий уход за больными в 

стационаре. 

Урок формирования 

новых знаний 

Знать основы ухода за 

больными в стационаре 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

8(8) 20.10.17 Фармакология. Медицинский 

статист. 

Урок формирования 

новых знаний 

Знать особенности 



фармакологии 

Ответ на уроке Подготовить 

сообщение 

9(9) 27.10.17 Оценка знаний по теме: 

«Медицина-наука прошлого, 

будущего, настоящего» 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать ранее изученный 

материал 

Зачет Не задано 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы пре 
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