
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке для 9 класса на 2019-2020 учебный 

год разработана на основе основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Кротково, программы предпрофильных курсов. 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: помочь учащимся раскрыть психологические особенности 

своей личности; подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии; расширить знания учащихся о 

мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, 

возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации 

способностей; обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; сформировать у школьников качества 

творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в 

будущей профессии в современных социально- экономических условиях; обучить 

планированию профессиональной карьеры.  

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами внеурочной деятельности являются: • формирование 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе развития опыта участия в социально значимом труде; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются: 

 • умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; • определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 

решения; • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

 • умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

  Предметными результатами внеурочной деятельности являются: 

 Ученик научится понимать сущность и содержание следующих понятий: 

  психологические особенности личности; 

  самоопределение; 

  профессиональные интересы и склонности, способности; 

  классификация, типы и подтипы профессий; 

  профессиограмма; 

  профессиональная пригодность; 

  проектирование профессионального жизненного пути; 

  карьера, виды карьеры; 

  личный профессиональный план; 

  общение; 

  самооценка; 

  профпригодность; 



  компенсация способностей; 

  рынок труда. 

 Ученик получит возможность на основе полученных знаний: 

  раскрывать психологические особенности своей личности; 

  выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

  определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

  работать с профессиограммами; 

  ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

  составлять личный профессиональный план; 

  проектировать свою профессиональную карьеру. 

 Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

  междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

  обучение через опыт и сотрудничество. 

 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, 

тестирование (защита рефератов и проектов, презентации). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

предпрофильные курсы «Медицина-наука прошлого, будущего, настоящего»  

 Нормативные документы  

1. Программы предпрофильных курсов (израмочных программ по предпрофильным 

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

2. Мухина С.А. Тарновская И.И. Общий уход за больными. – М.: Медицина,2017. 

3Мурашко В.В. Учебник для подготовки младших медицинских сестер по уходу за 

больными. – М.: Медицина, 2016. 

Данная рабочая программа по предпрофильной подготовке «Медицина – наука 

прошлого,настоящего,будующего» 9 класс составлена на основании следующих 

документов: 

Законы РФ и РТ «Об образовании» 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

Приказ МО РФ от 0.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ МОиН РФ от 03.06.201 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

 

Цель курса: познакомить учащихся с методами работы медицинских работников, усилить 

коммуникативную и мотивационную направленность изучаемого предмета, получение 

учащимися первоначальных умений и опыта общего ухода за больными, а также 

некоторых специальных действий: проведения лечебного массажа, препарирования.  

Задачи курса:  Формирование у школьников адекватного представления о 

профессиональной деятельности медицинского работника; 

  Содействие профессиональной ориентации подростков. 

 

Содержание программы. 

Программа предпрофильного курса «Медицина – наука 

прошлого,настоящего,будующего» для 

учащихся 9 классов рассчитана на 17 уроков, 1час в неделю 

1 Введение в медицину(1час) Расширение системы представлений 

девятиклассников о мире профессий, их содержании и 



востребованности в настоящее время. 

2 Экскурсия (1час) в больницу 

Знакомство со специальностями акушерство, 

сестринское дело. 

3 Работа врача терапевта. (1час). Врач общей практики. 

4 На приеме у кардиолога (1час) Болезни сердца и кровеносных 

сосудов, их профилактика. Факторы риска. Вред гиподинамии, 

роль физических нагрузок. Кардиограмма сердца. 

5 Встреча с врачом местной больницы (1 час)Чесоточный зудень и стригущий лишай. 

Профилактика заболеваний. 

6 Стоматология (1 час) Пульпит, гингивит. Кариес. 

Профилактика, личная гигиена. Практическая часть: умение 

правильно чистить зубы, находить повреждения на эмали на 

ранних стадиях. 

7 На приёме у травматолога (2часа) Первая медицинская помощь 

при переломах, ожогах, кровотечениях, ранениях, остановке 

дыхания. 

8 Работа врача офтальмолога (1час). Дальнозоркость, 

близорукость, катаракта, макулодистрофия. Зрительные 

тренажёры. 

9 Детский врач (1час) Здоровье ребёнка в ваших руках, взрослые. 

Трудности в работе педиатра. Детские инфекционные 

заболевания. Профилактика, прививки. 

10.Санитарно-эпидемическая служба. (2часа) Наука будущего. 

Профилактика туберкулёза. Иммунизация населения. 

Гельминтоз. Санитарно-просветительская работа. 

11.Подвиги врачей в годы Великой отечественной войны, при 

выполнении интернационального долга, медики МЧС (1час). 

12.Методы медицинской диагностики (1час) ЭКГ, КТ, ЭхоКГ, 

флюорография, МРТ, рентгенография, лабораторные методы и 

т.д. 

13.Я бы в медики пошел, пусть меня научат… (круглый стол) (2 часа) 

Интересное в медицинском мире. Геномная дактилоскопия. 

Криомедицина. 

Литература: 

(для учителя) 

1 Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу за 

больным. Москва: Медицина 1999 г. 

2 Грешман Ю.Я. Беседы врача - онколога. Москва: Знание. 2001 г. 

3 Жербин Е.А. Река жизни. Москва: Медицина 1999 г. 
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(для детей) 

1 Коростылев Н..Б. “От А до Я” изд. Медицина, 1980 год. 

2 Ротенберг Р. “Расти здоровым”: Детская энциклопедия здоровья. Пер. с 
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Астрель”, 2001 – 320с. 
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