
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Тема 1. Что такое профориентация – 1 час  
Основные теоретические сведения Профессиональная деятельность как способ 
самореализации личности. 
Обсуждение правил работы на занятиях. Сбор информации.  
Практическая работа: работа с анкетой на определение основных мотивов выбора 
профессии.  
 
Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в городе, районе - 1 час  
Основные теоретические сведения Система профессионального образования в РФ 
и возможности приобретения профессии в РФ, в Тюменской области. Встреча с 
представителями Центра занятости.  
Развивающие процедуры: Просмотр информационных роликов ССУЗов и ВУЗов 
города, а также визитные карточки градообразующих предприятий.  
 
Тема 3-4. Теоретические аспекты профориентации - 2 часа Основные 
теоретические сведения Знакомство с понятием профессия, профессиограмма. 
Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования 
профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование теоретических 
представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация умственной 
активности.  
Диагностические методики: ДДО.  
Профориентационная игра: «Ассоциации».  
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
 
Тема 5-6. Анализ профессий - 2 часа  
Основные теоретические сведения Составление формулы профессии, анализ 
профессии. Формирование представлений учащихся об основных психологических 
признаках профессиональной деятельности как обобщенных качествах, 
характеризующих виды профессионального труда; выработка умения 
анализировать профессиональную деятельность на основе указанных признаков.  
Практическая работа: составление формул профессий.  
Профориентационная игра: «Угадай профессию».  
 
Тема 7. Профессия, специальность, специализация, квалификация - 1 часа  
Основные теоретические сведения Этапы профессионального самоопределения. 
Профессия. Специальность Специализация. Квалификация. Анализ различий 
между понятиями «профессия», «специальность», «специализация», 
квалификация».  
 
Тема 8. Характеристика труда - 1 час  
Основные теоретические сведения Характеристика труда: характер, процесс и 
условия труда. Анализ процесса.  
Характера и условий труда различных профессий.  
 
Тема 9. Классификация профессий - 1 час  
Основные теоретические сведения Классификация профессий. Цели труда. 
Орудия труда. Классификация профессий по Е.А.Климову. 
 



Тема 10-11. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии - 2 
часа Основные теоретические сведения Темперамент и выбор профессии. 
Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность.  
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова.  
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  
 
Тема 12. Здоровье и выбор профессии - 1 час  
Основные теоретические сведения Свойства нервной системы, их взаимосвязь с 
индивидуальными особенностями поведения личности, значение нервной системы 
в профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные производственные 
факторы». Работоспособность. Условия и режим работы.  
Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда.  
Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и 
здоровье».  
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  
 
Тема 13. Профессиональный тип личности - 1 час Основные теоретические 
сведения Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, 
которые наиболее часто допускаются при выборе профессии.  
Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж.Голланда.  
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  
 
Тема 14. Что такое темперамент - 1 час 
Влияние темперамента на выбор профессии Основные теоретические сведения 
Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 
темперамента  
 
Тема 15. «Определение типа темперамента» - 1 час  
Методика Айзенка – диагностика. Основные теоретические сведения 
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А.Климова.  
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  
 
Тема 16-20. Типология профессий - 2 часа  
Основные теоретические сведения Типология профессий по Клинову. Профессии 
типа человек-человек, человек-природа, человек - знаковая система, человек- 
техника, человек художественный образ  
 
Тема 21. Профессиональная перспектива – 1 час Основные теоретические 
сведения Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные 
качества личности. Призвание. Целеустремлнность.  
Развивающие процедуры: дискуссия на тему «Мой выбор – мое призвание».  
 
Тема 22. Деловая игра «Кадровый вопрос» - 1 час 
Основные теоретические сведения. Актуализация осознанного самостоятельного 
выбора (самоопределения) учащимися профессионального пути. Знакомство с 
новыми профессиями.  
Развитие навыков целеполагания и планирования. Формирование 
информационного пространства.  
Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков 
целеполагания и планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с 
малоизвестными профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят 



требования, которые предъявляет профессия с возможностями человека 
(претендента).  
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий.  
 
Тема 23. Мотивы выбора профессии – 1 час  
Основные теоретические сведения Интерес. Соответствие возможностям. Спрос 
на рынке труда. Престижность. Хорошие условия.  
 
Тема 24. Навыки самопрезентации «Как писать резюме» – 1 час  
Основы технологической культуры. Резюме, правила составления. Навыки 
самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. Введение понятия 
профессиональное взаимодействие.  
Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений. 
 
Тема 25. Навыки самопрезентации «Деловая игра»– 1 час  
Профессиональное становление.  
Практическая работа: деловая игра «Интервью», упражнение «Резюме».  
Создание собственного резюме (интеграция с уроком информатики).  
 
Тема 26. Учреждения профессионального образования – 1 час  
Государственные образовательные стандарты. Основные теоретические 
сведения. Структура учреждений профессионального образования. 
Государственные образовательные стандарты профессионального образования.  
 
Тема 27. Информация, необходимая при выборе учебного заведения – 1 час  
Основные теоретические сведения. Информация о выборе учебного заведения. 
Где ее получить и как с ней работать.  
 
Тема 28 - 29. Рынок труда – 2 часа Основные понятия и определения  
Региональный рынок труда (особенности и тенденции развития) – 2 часа Основные 
теоретические сведения Состояние регионального рынка труда будет зависеть еще 
и от других факторов. На основе различных статистических данных, которыми 
занимаются специальные службы... 
 
Тема 30 Личный профессиональный план - 1 час. Основные теоретические 
сведения. Индивидуальный профессиональный план как средство реализации 
программы личностного и профессионального роста человека.  
Профессиональное прогнозирование и самоопределение.  
Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана. 
Написание творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой 
выбор», «Мое профессиональное будущее» (интеграция с уроком развития речи 
«Написание сочинений на заданную тему»).  
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий.  
 
Тема 31-32. Встречи с людьми интересных профессий – 2 часа. Основные 
теоретические сведения. Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. 
Диалог. Вопросы и ответы.  
Экскурсии на производство:  
Экскурсия в магазин «Фермер» - знакомство с профессией «Продавец»  
Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «Воспитатель».  



Тема 33-34. Итоговые уроки по курсу. Защита проектов. - 2 ч. Основные 
теоретические сведения. Презентация и защита проектов по изученным темам 
всего курса за 9 класс.  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ ВЫБОР»                                                                                           

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса.  

В разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с поставленными 
ранее целями освоения рабочей программы. Результаты отражают 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, 
сформулированные в деятельностной форме, что позволит затем разработать 
необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки степени 
достижения запланированных результатов). 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 
1) Ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. 
2) Ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 
3) Направлены на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе. 
4) Должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№ 
п\п 

                      
                     Тема урока/раздела 

Форма 
проведени
я занятий 

Цифровые 
образовательны
е ресурсы /ЭОР 

Количес
тво 
часов  

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Что такое профориентация?  Лекция   1 02.09  

2 Рынок образовательных услуг и рынок труда в 
городе, районе  

Лекция   1 09.09  

3-4 Теоретические аспекты профориентации  Беседа  2 16.09 
23.09 

 

5-6 Анализ профессий  Лекция   2 30.09 
07.10 

 

7 Профессия, специальность, специализация, 
квалификация  

Беседа PPt4WEB.ru 
Вернисаж 
профессий»; 

1 14.10  

8 Характеристика труда  Беседа  1 21.10  

9 Классификация профессий  Лекция  Prezentacii.com 
Такие разные 
профессии 

2 28.10  

10-11 Основные подходы к индивидуальному выбору 
профессии  

Лекция   2 11.11 
18.11 

 

12 Здоровье и выбор профессии  Беседа www.moeobrazova
nie.ru 
 

1 25.11  

13 Профессиональный тип личности  Лекция   1 02.12  

14 Что такое темперамент  Лекция  www.moeobrazova
nie.ru 

1 09.12  

15 «Определение типа темперамента»  Беседа  1 16.12  

16-20 Типология профессий  Беседа  5 23.12 
13.01 
20.01 

 

http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/


27.01 
03.02 

21 Профессиональная перспектива  Лекция  www.moeobrazova
nie.ru 

1 10.02  

22 Деловая игра «Кадровый вопрос»  Лекция   1 17.02  

23 Мотивы выбора профессии  Беседа www.moeobrazova
nie.ru 

1 03.03  

24 Навыки самопрезентации «Как писать резюме»  Беседа  1 10.03  

25 Навыки самопрезентации «Деловая игра»  Беседа  1 17.03  

26 Учреждения профессионального образования  Лекция  www.moeobrazova
nie.ru 

1 24.03  

27 Информация, необходимая при выборе учебного 
заведения  

Просмотр 
видео 

 1 07.04  

28-29 Рынок труда  Групповая 
работа 

www.moeobrazova
nie.ru 

2 14.04 
21.04 

 

30 Личный профессиональный план  Групповая 
работа 

www.moeobrazova
nie.ru 

1 28.04  

31-32 Встречи с людьми интересных профессий  Проектная 
деятельнос
ть 

 2 05.05 
12.05 

 

33-34 Итоговые уроки по курсу. Защита проектов  игра  2 19.05 
26.05 

 



 


