Рабочая программа
по предпрофильной подготовке
для 9 класса

Пояснительная записка.
Согласно Концепции профильного обучения, выпускник основной школы должен
совершить «ответственный выбор-предварительное самоопределение в отношении
профилирующего направления собственной деятельности».Этот выбор ложится в
основу определения им своей дальнейшей образовательной траектории, которая
реализуется к средней ступени общего образования в рамках профильного
обучения.
Целью профильной подготовки является создание образовательного пространства
для осуществления предварительного самоопределения. «Предпрофильная
подготовка представляет собой систему педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся основной школы,
содействующей их самоопределению по завершению общего образования».
Главной задачей предпрофильного курса - познакомить учащихся с определенным
типом профессиональной деятельности, дать возможность попробовать себя в
определенных социально-профессиональных ролях, связанных с этой
деятельностью.
Содержание программы вводит учащихся в мир современных профессий через
знакомства с ними. Она включает теоретическую часть, которая дает учащимся
необходимую для освоения практической части информацию и позволяет при
необходимости сформировать те знания и начальные умения, которые необходимы
при освоении практической части.
Эта часть содержания программы представлена четырьмя основными формамиурок тренинг, беседа со специалистами, экскурсия.

Планирование составлено на основе рекомендаций Предпрофильная
подготовка учащихся: Рекомендации по организации и проведению/
Под. Ред. Е.Я. Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература»,
Издательский дом «Фѐдоров», 2009г.
Авторы программы Голуб Г.Б.
Год издания Приложение к письму МОРФ от 20.08.03г.
Методическая литература: Голуб Г.Б., Виликанова А.В. Предпрофильная
подготовка учащихся» 2015 г.

Туристический бизнес
Место программы в системе предпрофильных курсов.
Производство (товара/услуги)
человек-человек
Целевое назначение программы
Данная программа подразумевает:
-знакомство с профессиями, затребованными в туристическом бизнесе:
Экскурсовод, автор экскурсионной программы, администратор гостиницы, горничная,
туроператор.
-обеспечение ситуации, пробы для учащихся в выполнении работ по: разработке экскурсии,
проведению экскурсии, составлению маршрута поездки, выполнению обязанности гостиничной.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание темы

Кол- Дата
во ч

Индустрия отдыха и туризма
Введение в понятия: услуга, клиент, обслуживание, потребности, спрос,
предложение.
Мозговой штурм: формирование карты потребностей для клиентов
туристического бизнеса и классификация услуг, которые могут быть
оказаны в данной отрасли.
Туристический поход.
Виды экскурсий и особенности их ведения, экскурсионные приѐмы.
Функции экскурсовода.
Разработка маршрута экскурсии. Методика разработки текстов экскурсии,
отбор материалов, исторические справки, характер тематики экскурсии.
Методика составления папки экскурсовода с информационными
материалами и описания объектов. Методы подготовки и построения
экскурсии. Методика работы с группой во время движения. (Тренинг)
Туристическое агентство.
Виды услуг туристического агентства и функциональные обязанности его
работников. Особенности работы с клиентами. Способы продвижения
маршрутов, изучение спроса. Экскурсия в туристическое агентство.
Выполнение учащимися практической работы по ситуации движения
поездов, самолетов, информация о гостиницах. Практическая работа по
составлению меню, размещению, транспортировке, маршрута с
количеством дней пребывания в каждом городе и желательным временем
отъезда и приезда.
Гостиничный бизнес.
Услуги гостиницы. Профессиональные роли, связанные с оказанием данных
услуг. Знакомство с видами работ, которые выполняют служащие
гостиницы. Выполнение гостиничных услуг в роли ассистента. Выполнение
обязанностей дежурного по этажу.
Зачет.
Итого:

1ч.

2ч

2ч

1ч

1ч
7ч.

Юридическая профессия в современном мире.
Место программы в системе предпрофильных курсов
Производство (товара/услуг)
человек-человек
Целевое назначение программы
Данная программа подразумевает:
- знакомство учащихся с основными способами деятельности юристов, набором
профессиональных ролей в рамках юридических специальностей;
- получение учащимися опыта применения юридических заданий в конкретных
ситуациях из ролевых позиций, связанных с различными социальнопрофессиональными ролевыми в рамках юридических специальностей.
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Содержание темы
Введение. Знакомство профессией.
Понятие «право». Что значит быть юристом: обзор
юридических профессий. Беседа с представителем
юридических профессий.
Адвокат и прокурор на страже закона
Особенности профессиональной деятельности современного
адвоката и прокурора. Виды правовой помощи. Органы
прокуратуры.
Профессия судьи как она есть
Особенности профессиональной деятельности судьи. Статус
судьи. Аппарат судьи.
Мировой судья; судебные приставы; присяжные заседатели.
Ролевая игра «Судебное разбирательство»
Деятельность нотариуса в мире права
Особенности профессиональной деятельности нотариуса и
его принципы. Профессиональная тайна нотариуса.
Полиция
Система органов внутренних дел. Основные службы,
функции и характеристики. Закон РФ «О полиции». Арест.
Задержание и обыск.
Тайны следственной профессии
Профессия – следователь. Принятия дела к производству.
Оперативно - следственная группа.
Зачет
Итого:

Колво
часов
1ч.

1ч.

3ч.

1ч.
1ч.

1ч.
1ч.
9 час.

Дата

КУРС ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ
Место программы в системе предпрофильных курсов
Управление человек – человек, человек – окружающая среда
Целевое назначение программы:
дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с экстремальными
ситуациями;
сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного
характера на основе опыта переживания модельных (игровых) ситуаций;
помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным
профессиям через выполнение упражнений, требующих соответствующих
навыков.
№ Содержание темы
Кол- Дата
п/п
во ч.
Введение
2
1.
Экстремальные профессии, их классификация.
Необходимость этих профессий в современных условиях.
2.
МЧС России: структура, организация, сфера деятельности.
Экскурсия в подразделение МЧС.
Медицина катастроф
2
3.
Особенности медицины катастроф. Основные приемы
оказания первой помощи. Действия подразделения медицины
катастроф в условиях наводнения, лесного пожара и др.
4.
Беседа с врачом-травматологом. Деловая игра: оказание
первой медицинской помощи.
Поисковые мероприятия
2
5.
Организация и планирование поисковых мероприятий в
различных условиях. Приемы ориентирования на местности
по карте и без.
6.
Деловая игра: поиск в парковой местности по заданным
условиям.
Организация спасательных и поисково-спасательных
3
мероприятий.
7.
Типовые действия в условиях ситуации чрезвычайного
характера: пожар (городской, лесной), обнаружение
взрывного устройства. Техногенная катастрофа
(на предприятиях, в жилых квартирах, на воде), наводнение,
землетрясение.
8.
Угроза террористического акта. Поведение людей в
чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации.
9.
Деловая игра: составления плана действия МЧС в экстренной
ситуации по заданным условиям. Деловая игра: проведение
эвакуации учащихся из здания школы.
10. Зачет
1
Итого:
10 ч.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Место программы в системе предпрофильных курсов.
Основная позиция
человек – знаковые системы производства
Дополнительная позиция человек – знаковые системы исследование
Целевое назначение программы
Данная программа подразумевает:
-формирование представления о профессиях информационной сферы
(библиотекари, архивы), а также о профессиях, в которых используются методы
информационной работы (журналист, специалист по связям с общественностью,
аналитик, секретарь – референт, делопроизводитель);
-формирование персонального опыта по выполнению следующих операций с
информацией: извлечение смысла, конспектирование, идентификация
(распознавание), свертывание, цитирование печатных документов из сети;
-обеспечение ситуации профессиональной пробы в сфере работы с информацией из
позиций нескольких профессиональных целевых установок.
№ Содержание темы
п/
п
Введение в мир информационных профессий
1. Современная библиотека и интернет как информационный
центр. Функции и роль библиотекаря. Способы работы с
информацией.
2. Экскурсия в сельскую библиотеку. Архивное дело.
3. Профессии связанные с информацией: журналист, аналитик,
специалист по связям с общественностью, делопроизводитель
секретарь – референт.
Технологии работы с источниками информации в рамках
информационных профессий
4. Каталогизация информации, цитирование, конспектирование,
реферирование.
5. Свертывание информации (библиографическое описание,
аннотация, пресс-релиз, анонс, аналитическая справка, резюме).
6. Систематизация информации. Сводка. Группировка. (таблица,
график, диаграмма, кластер, схема, документ-дайджест прессы,
статистические таблицы, групповые таблицы,
комбинированные таблицы, аналитическая справка, протокол
совещания, информационный бюллетень, доклад).
7. Зачет
Итого:

Колво ч.
3

3

1
7 ч.

Дата

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ.
Место программы в системе предпрофильных курсов.
управление
человек - материальный объект
человек-человек
Целевое назначение программы
Данная программа подразумевает:
-знакомство учащихся с особенностями профессий секреторя-референта, офисменеджера, манеджера по кадрам, делопроизводителя;
-формирование представлений о менеджменте человеческих ресурсов,
документационном обеспечении управления, секретарском деле;
-обеспечение ситуации, пробы для учащихся в выполнении офисных и
секретарских работ.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание темы
Секретарское дело
Прием посетителей. Ведение телефонного
разговора (тренинг). Фиксация обращений
(входящие, исходящие; сводная таблица
вопросов и информации). Телефонные
переговоры по поручению (руководителя
образовательного учреждения, компании –
партнера и т.п.)
Организация работы с документами (прием и
первичная обработка, регистрация, контроль за
исполнением). Выполнение обязанностей
секретаря (ассистента) в школе, офисе и т.п..
Текущее хранение документов (номенклатуры
дел, формирование и хранение дел).
Документационное обеспечение управления
Состав нормативно-методической базы
делопроизводства. Виды документов, их
классификация. Состав реквизитов документов.
Обзор распорядительной документации (приказ,
распоряжение, указание, постановление,
решение) и информационно-справочной
документации (справки, докладные, акты,
доверенности и контракты).
Организационное обеспечения управления
Экскурсия в офис компании. Организация
делового совещания и переговоров.
Таймменеджмент (планирование времени).
Планирование ресурсов.
Информирование персонала офиса. Искусство

Кол-во Дата
часов
3 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.

3 ч.
1 ч.

1 ч.

8.

9.

общения (тренинг). Таблица бесконфликтного
поведения А. Егидеса.
Разработка плана организации совещания по
заданным исходным данным, составление
бюджета мероприятия. Планирование
обеспечения ресурсами функционирования
офиса по заданным исходным данным и
бюджету.
Зачет
Итого:

1ч.

1 ч.
9 ч.

ТРАНСПОРТ
Место программы в системе предпрофильных курсов.
Производство (товара/услуги)
человек - материальный объект
Управление
Целевое назначение программы
Данная программа подразумевает:
-формирование у учащихся представлений о спектре профессий, связанных с
транспортом;
- получение учащимися опыта выполнения неквалифицированных работ в
транспортной сфере.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание темы
Введение.
Транспорт как сфера коммерческой и профессиональной
деятельности. Основные показатели развития и работы
транспорта. Услуги и работы, сопутствующие перевозкам
пассажиров и грузов. Экскурсия в учебное заведение.
Автомобильный транспорт и дороги.
Виды автомобильных сообщений и перевозок,
автотранспортные организации и предпринимательство.
Автотранспортная техника. Автосервис. Водитель
автомобиля. Специфика работы на автобусах, грузовых и
специальных автомобилях, таксомоторах. Другие рабочие
профессии. Автоспорт.
Городской пассажирский транспорт.
Роль общественного пассажирского транспорта в жизни
городов. Городские автобусы, троллейбусы и вагоны
трамвая. Метрополитен. Депо и диспетчерская.
Железнодорожный транспорт.
Железнодорожный транспорт – основа транспортной
системы страны. Виды железнодорожных сообщений и
перевозок, работ. Железнодорожная техника. Станции,
вокзалы, депо. Основные профессии железнодорожных
рабочих и специалистов.
Воздушный транспорт.
Гражданская авиация. Воздушные перевозки и
авиационные работы. Полеты воздушных судов
внутренние и международные. Авиационная техника.
Командир воздушного корабля. Пилоты, штурманы,
бортинженеры, радисты гражданской авиации.
Стюардессы. Воздушный диспетчер – хозяин неба.
Водный транспорт.
Морской транспорт. Каботажное и междунородное

Кол-во
часов
1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

1ч

1ч.

Дата

7.

8.

9.

торговое судоходство. Основные профессии моряков
торгового флота. Внутренний (речной) транспорт. Речные
суда, порты и пристани. Основные профессии речников.
Профессии работников торгового порта.
Промышленный и трубопроводный транспорт.
1ч.
Транспортная система современного крупного
промышленного предприятия. Транспорт
производственных комплексов. Перевозки в шахтах и
карьерах. Трубопроводный транспорт и виды
передаваемых им ресурсов. Основные профессии.
Транспортная экспедиция и логистика.
1ч.
Понятия о транспортной экспедиции. Экспедиционные
услуги и организации. Логистика, ее задачи и
необходимость развития. Транспортные агентства.
Товарные склады, их оборудования, технология работы.
Основные профессии работников экспедиторских фирм и
организаций логистики.
Зачет.
Итого:
9ч.

БИЗНЕС- КУРС ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание темы
Введение.
Понятие экономики, рыночной экономики. Что
значит иметь экономическую профессию? Что такое
предпринимательство и кто такой предприниматель?
Наемные работники в сфере бизнеса.
Финансист: экономист и бухгалтер
Основные экономические понятия и проблемы:
налоги, затраты, прибыль, бюджет, доходы, расходы,
необходимость выбора, финансовый кругооборот,
инвестиции, кредиты. Схемы кругооборота
финансистов в экономике.
Экономический анализ и бухгалтерский учет.
Обязанности экономистов и бухгалтеров. Принципы
и приемы экономического планирования и
экономического анализа.
Экскурсия в бухгалтерию. Деловые игры: кассовые
операции, прибыль предприятия.
Маркетолог, торговый агент
Маркетинг, функции маркетинга и этапы их
реализации, система и отдел маркетинга, стратегия и
тактика.
Сетевой маркетинг и роль дистрибьютора (сбытового
агента). Особенности работы коммивояжера (агента
по продажам).
Посредники: брокер, маклер, риелтор
Что такое биржа, какие бывают биржи, деятельность
бирж, сделки на товарных биржах, операции на
фондовых биржах. Ценные бумаги. Маклер, брокер,
риелтор.
Зачет.
Итого:

Кол- Дат
во
а
часов
1ч.

3ч

2ч

1ч

1ч
8ч.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН
№
п/п

Содержание темы

Кол-

Дат

во

а

часов
Компьютерная графика как средство в мире

2ч.

профессий.
1.

Понятие «компьютерная графика». Разновидности и
практическое применение компьютерной графики.

2.

Двухмерная и трехмерная графика. Компьютерную
живопись и др.
Графический редактор Adobe Photoshop.

3.

5ч

Назначение и возможности. Знакомство с
интерфейсом Adobe Photoshop, основными
командами и инструментами.

4.

Инструменты выделения и рисования программы
Adobe Photoshop.

5.

Ввод фотографии в ПК с помощью сканера. Работа
со слоями в Adobe Photoshop.Создание коллажей.

6.

П/р. Рисование картины с помощью инструментов
«кисть». Создание коллажей.

7.

П/р. Создание композиции из геометрических фигур
с использованием слоев, ввод текста в композицию.

8.

Зачет.

1ч

Итого:

8ч.

КУРС ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ
Место программы в системе предпрофильных курсов
Управление
человек – человек, человек – окружающая среда
Целевое назначение программы:
дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с
экстремальными ситуациями;
сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного
характера на основе опыта переживания модельных (игровых) ситуаций;
помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным
профессиям через выполнение упражнений, требующих соответствующих
навыков.
№ Содержание темы
Кол- Дата
п/п
во
часо
в
Введение
2
1.
Экстремальные профессии, их классификация.
Необходимость этих профессий в современных условиях.
2.
МЧС России: структура, организация, сфера деятельности.
Экскурсия в подразделение МЧС.
Медицина катастроф
2
3.
Особенности медицины катастроф. Основные приемы
оказания первой помощи. Действия подразделения медицины
катастроф в условиях наводнения, лесного пожара и др.
4.
Беседа с врачом-травматологом. Деловая игра: оказание
первой медицинской помощи.
Поисковые мероприятия
2
5.
Организация и планирование поисковых мероприятий в
различных условиях. Приемы ориентирования на местности
по карте и без.
6.
Деловая игра: поиск в парковой местности по заданным
условиям.
Организация спасательных и поисково-спасательных
3
мероприятий.
7.
Типовые действия в условиях ситуации чрезвычайного
характера: пожар (городской, лесной), обнаружение
взрывного устройства. Техногенная катастрофа
(на предприятиях, в жилых квартирах, на воде), наводнение,
землетрясение.
8.
Угроза террористического акта. Поведение людей в
чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации.
9.
Деловая игра: составления плана действия МЧС в экстренной
ситуации по заданным условиям. Деловая игра: проведение
эвакуации учащихся из здания школы.

10.

Зачет
Итого:

1
10 ч.

