
Аннотация к рабочей программе по  

предпрофильной подготовке 

9 класс  

Название 

курса 

Предпрофильная подготовка 

Класс 9 «А» класс 

Количество 

часов 

34 часа 

УМК Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

«Технология 9 класс» (под редакцией В.Д. Симоненко, Москва, 2011г.) 

Г.В. Резапкина «Психология и выбор профессии»  

(Программа предпрофильной подготовки, 2016 г.) 

Цель курса Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и про-

фессиональному самоопределению. 

Место курса 

в учебном 

плане 

На изучение курса в учебном плане отведен 1 час в неделю (всего 34 часа в 

год) 

Структура 

курса 

Тема 1. Что я знаю о своих возможностях (9часов) 

Тема 2. Что я знаю о профессиях(7часов) 

Тема 3. Способность и профессиональная пригодность (8 часов) 

Тема 4. Планирование профессиональной карьеры (10 часов) 

Формы, ме-

тоды, техно-

логии обуче-

ния  

В программе использованы различные типы уроков. В них входит  

профессиональная диагностика с использованием надежных методик,  

деловых и ролевых игр,  

проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и деятельности, 

 контрольные задания. 

Контроль 

оценивания 

обучающихся 

-самостоятельные работы;  

- тестирование;  

- моделирование жизненных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по  «предпрофильной подготовке 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Название кур-

са 

Предпрофильная подготовка 

Класс 9 «Б» класс 

Количество 

часов 

68 час 

УМК Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  «Технология 9 класс»  

(под редакцией В.Д. Симоненко, Москва, 2011г.) 

Г.В. Резапкина «Психология и выбор профессии»  

(Программа предпрофильной подготовки, 2016г.) 

Цель курса Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и  

профессиональному самоопределению. 

Место курса в 

учебном пла-

не 

На изучение курса в учебном плане отведен 2 час в неделю (всего 68 часа в год). 

Структура 

курса 

Тема 1. Что я знаю о своих возможностях (17часов) 

Тема 2. Что я знаю о профессиях(17часов) 

Тема 3. Способность и профессиональная пригодность (13часов) 

Тема 4. Планирование профессиональной карьеры (21 часов)  

Формы, мето-

ды, техноло-

гии обучения  

В программе использованы различные типы уроков. В них входит  

профессиональная диагностика с использованием надежных методик, деловых и роле-

вых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и деятельности,  

контрольные задания. 

Контроль 

оценивания 

обучающихся 

-самостоятельные работы;  

- тестирование;  

- моделирование жизненных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


