
Аннотация 

к рабочей программе для 9 классов «Предпрофильная подготовка» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

элективного курса прикладного вида «Программы предпрофильной подготовки для 9 

класса «Я и профессия» автора-составителя И.П.Басовой – педагога-психолога ГБОУ 

№537 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной президиумом ЭНМС 

СПбАППО 25.06.2014 года и рекомендованной для работы в рамках предмета 

«Технология. Профориентационная работа» в основной школе в средних 

общеобразовательных организациях города. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 и других Федеральных 

требований, представленных в разделе «Нормативная основа программы» .  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Реализация данной программы рассчитана на один учебный год при проведении 

одного урока в неделю (включает 34 урока в году). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. Суть 

предпрофильной подготовки - создать образовательное пространство, способствующее 

самоопределению учащегося 9 класса. Основной задачей предпрофильной подготовки в 

9 классе является комплексная работа с учащимся по обоснованному и жизненно 

важному выбору дальнейшего пути обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

-Информационный раздел сведений о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 

кадрах;  



-Диагностическая работа, позволяющая учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с характеристиками, которые предъявляет интересующая 

их профессия;  

-Профессиональное консультирование, которое заключается в изучении личности 

учащегося и на этой основе выдаче профессиональных рекомендаций, чаще всего 

индивидуального характера;  

-Практическая деятельность, предусматривающая работу по освоению основных 

навыков, необходимых в овладении той или иной профессии. 

В рамках реализации программы предусмотрено использование разнообразных 

современных педагогических форм и технологий, а также широкого спектра 

методических средств, таких как междисциплинарная интеграция, содействующая 

становлению целостного мировосприятия; интерактивность (работа в малых группах, 

ролевые игры, тренинги); использование технических средств обучения для показа 

современных 

технологий ( видеозаписи, мультимедиапродукты, Интернетресурсы); обучение через 

опыт и сотрудничество. А также экскурсии на производства и в ВУЗы города, работа с 

диагностическим инструментарием, профориентационные, деловые  и ролевые игры, 

упражнения, эвристические беседы,  проблемное изложение учебного материала, 

участие в конкурсы по профориентационной работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Итоговой оценкой является «зачет» или «незачет». 

По окончании изучения предмета «Предпрофильная подготовка»  

учащиеся должны знать: 

- основы общей психологии, основные психологические термины; 

- особенности личности человека вообще и свои собственные; 

- правила выбора профессии; 

- требования к современному профессионалу, предъявляемые работодателем; 

- потребности современного рынка труда. 

  учащиеся должны уметь: 

- строить позитивные отношения с окружающими; 

- отстаивать свои права конструктивным способом; 

- на основе самодиагностики и знаний о мире профессий осознанно осуществлять 

поиск      своего профессионального пути. 


