
Предпрофильное обучение 

как подготовка учащихся основной школы 

к осознанному выбору траектории 

профильного обучения  

в старших классах 





Профильное обучение в системе 

школьного образования

► Профильное обучение - средство дифференциации и

индивидуализации обучения, позволяющее за счёт изменений

в структуре, содержании и организации образовательного

процесса более полно учитывать интересы, склонности и

способности учащихся, создавать условия для обучения

старшеклассников в соответствии с их профессиональными

интересами и намерениями в отношении продолжения

образования.

(Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования)



Задачи профильного обучения

► Формирование профессионального 

самоопределения

► Расширение возможности 

социализации учащихся

► Обеспечение углубленного 

изучения отдельных предметов

► Дифференцированное обучение



5,7-8  класс
Ознакомительный этап

Система предпрофильной
подготовки

9 класс
Основной этап

Система
предпрофильной

подготовки и
подготовки к ГИА;

формирование
профильных классов

10-11 класс

Профильное обучение,
подготовка к ЕГЭ 

Особенности образовательного процесса. Профильное обучение.



Предпрофильная подготовка как часть 

системы профильного обучения

в школе
► Цель:

создание условий для сознательного выбора
профессионального направления для обучения на старшей
ступени образования

► Задачи:

- сформировать готовность выпускников 9 класса к принятию
решения о выборе профильного направления в старшей школе;

- сформировать общеобразовательные навыки, необходимые
для профессионального становления;

- организовать деятельность по оказанию психолого-
педагогической поддержки учащимся в осуществлении выбора
направления дальнейшего образования и возможного
трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда.



Предпрофильное обучение:

организационная структура

Базовые
предметы

Спецкурсы

Элективные
курсы

Экскурсии

Проектная
деятельность

Профильн
предметы





Ожидаемые результаты 

предпрофильного обучения

► Обоснованность выбора 

профиля обучения.

► Повышение качества знаний.

► Повышение результативности 

итоговой аттестации.

► Поступление в ВУЗ по 

профилю и дальнейшее успешное 

обучение .





Основные направления

предпрофильного обучения в 7 классе

► Математический («Математическая вертикаль»)

► Информационно-технологический

( инженерно-технологический класс)

► Естественнонаучный(химико- биологический класс)



«Математическая вертикаль» - это 

математика для работы, для будущей 

профессии
► Повышение качества подготовки будущих абитуриентов

естественно - научных и инженерных специальностей

московских вузов

► Развитие доступности математического образования

повышенного уровня, как базы для успешной карьеры выпускника

московской школы в мегаполисе будущего

► Повышение мотивации к изучению естественно¬

математических и инженерных дисциплин

► Многоцелевая предпрофильная подготовка: выпускники

сумеют успешно обучаться в старшей школе как в профильных, так и

в предпрофессиональных, академических, IT-классах



Инженерно-технологический

профиль
Технологический профиль предполагает получение знаний

учащимися о современных технологиях (в первую очередь,

ИКТ-технологиях) в различных сферах человеческой

деятельности.



Естественнонаучный(х/б профиль)
Главная цель -
организация
практикоориентированной
образовательной среды,
направленной на
подготовку школьников к
поступлению в
профильные классы и
последующему обучению
в медицинских вузах,
химических,
биологических,
экологических
факультетах.



Итоговая практическая деятельность учащихся в

рамках предпрофильной подготовки

► Успешная сдача экзаменов по

профильным предметам

► Разработка проекта

► Исследовательская работа

► Презентация профессии

► Эссе

► Доклад и т.д.



Выбор индивидуальной образовательной

траектории

____^ «портрет»

профессии

Ученик

Рынок труда, 

востребованность 

профессии на 

рынке труда


