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Вступление. 

основа рабочей программы- программы предпрофильной подготовки для 9-х 

классов Г.В.Резапкиной  «Психология и выбор профессии 

 

методическое обеспечение Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: 

программа предпрофильной подготовки. Учебно-методическое пособие. - 8-е 

и–д. – М.: Генезис, 2017. -2008с. 

 

I.Планируемые   результаты изучения курса выбора в рамках 

предпрофильной подготовки «Профессиональная ориентация и 

информационные технологии» 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 

профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 



 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально - значимых мероприятий. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их 

условного деления на три уровня: 



1. Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных 

образовательных программах и учреждениях); 

2. Мотивационно-Ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о 

труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в 

урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностного отношения к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 
 

II. Содержание  курса выбора в рамках предпрофильной подготовки. 

Программа структурирована следующим образом: всего 34 часа по 1 часу в 

неделю. 

Особенностью предлагаемой программы является межпредметная 

направленность, позволяющая учащимся на практике применять знания из 

различных областей. Программа не только информирует, но и дает на 

практике использовать методики самоорганизации, самопознания и 

самоконтроля. 

Цель рабочей программы: развитие у учащихся способности к 

профессиональной адаптации и самоопределению в современных социально-

экономических условиях. 

 

Задачи: 



1. сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося 

общества к выпускникам школы; 

2. способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

3. обеспечить школьников способами и приемами принятия адекватных 

решений о выборе индивидуального образовательного и профессионального 

маршрута; 

4. способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю его дальнейшего 

обучения. 

5. раскрыть перед школьниками возможности и значение использования 

информационных и коммуникационных технологий в различных областях 

деятельности человека. 

Формы деятельности: 

 самоанализ; 

 анализ научных и художественных источников, СМИ; 

 анализ практических примеров проблемных ситуаций; 

 групповые дискуссии; 

 индивидуальная работа; 

 индивидуальная и групповая проектная работа; 

 психотренинг; 

 психодиагностические процедуры; 

 ролевые и деловые игры; 

 эвристические задания. 

В данной программе используются групповые и интерактивные методы 

обучения. 

Преимущества тренинговой формы проведения занятия заключаются в 

создании непринужденной атмосферы, стимуляции креативности и 

осознании личной ответственности за свой выбор. 

Оценка достижений учащихся: оценивание происходит по итогам групповой 

рефлексии, результатам психодиагностического исследования и анализу 

образовательного продукта. В конце курса обучения каждый 

участник принимает решение о выборе профиля обучения и моделирует 

личную образовательную траекторию. 
 

Содержание программы (34 ч) 

РАЗДЕЛ I. Теоретическая часть. Человек и профессия  12 часов 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 

требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с 

требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 

противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации 



профессий, а также предполагает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

Вводное занятие 

Классификация и типы профессий 

Профессии класса «Человек-человек» 

Профессии класса «Человек - природа 

Профессии класса «Человек- техника 

Профессии класса «Человек — знаковая система 

Профессии класса «Человек — художественный образ 

Интересы, склонности, способности 

Здоровье и профессия 

Самовоспитание и выбор профессии 

Характер профессии и профессиограмма 

Основные ошибки при выборе профессии 

 

РАЗДЕЛ II. Практическая часть. Профессиональное самоопределение  22часа 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 

психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 

системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли 

эмоционально-волевых качеств личности, самооценки.   Изучению 

собственных интересов учащихся  с помощью методики «карта интересов», а 

также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся 

разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных 

предпочтений. Данный раздел предусматривает отдельное рассмотрение 

таких тем, как интеллектуальные способности, способности к офисным 

видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

Определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному 

прохождению интервью (правила поведения на собеседовании). Как 

составить профессиональный план по схеме Е.А. Климова, как получить 

хорошую работу и произвести приятное впечатление на работодателя. Также 

данный раздел включает итоговое занятие по профориентации. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос 

учащихся, также практические задания в форме психологических тестов. 



Компьютерное тестирование по выявлению профессиональной 

предрасположенности (методика Е.А. Климова) 

Презентация «Я и 3 лучших профессии для меня» 

Ожидание и реальные возможности. Диагностика самооценки личности. 

Картография. Карта моих интересов. 

Потребность в достижении успеха. Карьерная лестница. 

Диагностика. Волевая организация личности. 

Характер и воля. 

Психологические особенности личности. Темперамент. 

Диагностика по опроснику Айзенка. 

Презентация «Мой осознанный выбор» 

Рынок труда и вакансии. Составление списка востребованности профессий в 

регионе. 

Изучение профессий по характеристикам- требованиям. 

Куда пойти учиться. Составление базы данных об учебных заведениях края. 

Портфолио для успешной карьеры. 

Составление резюме. Работа в текстовом редакторе. 

Как пройти собеседование. Тренинг. 

Итоговая аттестация. Все работы хороши. 

Итоговое занятие. Мои открытия в мире профессий. Эссе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока/ 

заняти

я 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Количест

во 

часов 

Даты 

проведения 

Материально-

техническое оснащение 

Универсальны

е учебные 

действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредмет-

ные понятия 

план факт 

1-12 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

Теоретическа

я часть. 

Человек и 

профессия   

12 часов 

 

 

 

 

  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для  

 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Компьютер, проектор, 

презентации к урокам,  

Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.planetaedu.ru

 – помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 
http://www.edunews.ru – 

информация для 

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

Личностные: 
 потребность 

повышать свой 

культурный 

уровень, само 

реализовывать

ся в разных 

видах 

деятельности; 
 в качестве 

личностных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

этой части 

программы 

выступают 

готовность и 

способность к 

осознанному 

выбору 

профессии и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования; 
 принятие 

моральных 

норм и правил 

нравственного 

1.  Вводное 

занятие 

02-07.09   

2.  Классификац

ия и типы 

профессий 

09-14.09   

3.  Профессии 

класса 

«Человек-

человек» 

16-21.09   

4.  Профессии 

класса 

«Человек - 

природа 

23-28.09   

5.  Профессии 

класса 

«Человек- 

техника 

30.09-

05.10 

  

6.  Профессии 

класса 

«Человек — 

знаковая 

система 

07-12.10   

7.  Профессии 

класса 

«Человек — 

14-19.10   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.planetaedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.planetaedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edunews.ru%2F


художественн

ый образ 

профессионального 

маршрута. 
http://www.gdeuchitsa.ru

 – справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 
http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 
http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

https://www.rabotka.ru/in

foworker/ 

 справочник профессий 

 

https://lugasoft.ru/ok/et
ks 
ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

поведения с 

представителя

ми разных 

поколений 

(ветераны, 

инвалиды, дети 

младшего 

возраста), 

носителей 

разных 

убеждений и 

представителе

й различных 

социальных 

групп нашего 

города; 
 способность 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

своих 

сверстников; 
 умение 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

коллективе, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятым

и 

нравственным

и нормами; 
 формирование 

бережного 

отношения к 

традициям 

своей семьи, 

школы; 
 об этике и 

эстетике 

повседневной 

жизни 

человека в 

обществе; 
 о принятых в 

обществе 

8.  Интересы, 

склонности, 

способности 

21-26.10   

9.  Здоровье и 

профессия 

28-01.11   

10.  
 

Самовоспитан

ие и выбор 

профессии 

11-16.11   

11.  
 

Характер 

профессии и 

профессиогра

мма 

18-23.11   

12.  Основные 

ошибки при 

выборе 

профессии 

25-30.11   

 

13-34 

 

РАЗДЕЛ II. 

Практическая 

часть. 

Профессиона

льное 

самоопределе

ние   

 

22часа 

 

 

  

13.  Компьютер-

ное 

тестирование 

по выявлению 

профессионал

ьной 

предрасполож

енности 

(методика 

Е.А. Климова) 

02-07.12   

14- 15 Презентация 

«Я и 3 

лучших 

профессии 

для меня» 

09-14.12 

16-21.12 

  

16 Ожидание и 

реальные 

возможности. 

Диагностика 

самооценки 

личности. 

23-28.12   

17 Картография. 

Карта моих 

13-18.01   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gdeuchitsa.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gdeuchitsa.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proforientator.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proforientator.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proekt-pro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proekt-pro.ru%2F
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://lugasoft.ru/ok/etks
https://lugasoft.ru/ok/etks


интересов. нормах 

поведения и 

общения; 
 об основах 

здорового 

образа жизни; 
 развитие 

ценностного 

отношения 

подростков к 

труду. 
 
II. Метапредм

етные: 
Регулятивные

: 
 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей; 
 умение 

оценивать 

свою 

деятельность, 

аргументируя 

при этом 

причины 

достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата 

(участие в 

конкурсах); 
 формирование 

умения 

находить 

достаточные 

средства для 

решения своих 

учебных задач; 
 демонстрация 

приёмов 

саморегуляции 

в процессе 

подготовки 

мероприятий 

разного 

уровня, 

участие в них, 

в том числе и в 

18 Потребность 

в достижении 

успеха. 

Карьерная 

лестница. 

20-25.01   

19 Диагностика. 

Волевая 

организация 

личности. 

27.01-

01.02 

  

20 Характер и 

воля. 

03-08.02   

    21 Психологичес

кие 

особенности 

личности. 

Темперамент. 

10-15.02   

22 Диагностика 

по опроснику 

Айзенка. 

17-22.02 

 

  

23 - 24 Презентация 

«Мой 

осознанный 

выбор» 

25-29.02 

02-06.03 

  

25 Рынок труда и 

вакансии. 

Составление 

списка 

востребованн

ости 

профессий в 

регионе. 

10-14.03   

26 Изучение 

профессий по 

характеристик

ам- 

требованиям. 

16-20.03   

27 Куда пойти 

учиться. 

Составление 

базы данных 

об учебных 

заведениях 

края. 

30.03-

04.04 

  

28 Портфолио 

для успешной 

карьеры. 

06-11.04   

29 

 

Составление 

резюме. 

13-18.04   



 

 

 

Работа в 

текстовом 

редакторе. 

качестве 

конкурсанта. 
  
Познавательн

ые: 
 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 
 умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентировать

ся в тексте, 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

описываемыми 

событиями и 

явлениями; 
 критическое 

оценивание 

содержания и 

форм 

современных 

текстов; 
 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 
Коммуникати

вные: 
 умение 

организовать 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

педагогом и 

сверстниками в 

30 -31 Как пройти 

собеседовани

е. Тренинг. 

20-25.04 

27-30.04 

  

32 -33 Итоговая 

аттестация. 

Все работы 

хороши. 

05-08.05 

12-16.05 

  

34 Итоговое 

занятие. Мои 

открытия в 

мире 

профессий. 

Эссе. 

18-23.05   

     



клубе; 
 приобретение 

навыков 

работы 

индивидуально 

и в коллективе 

для решения 

поставленной 

задачи; 
 умение 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты; 
 о правилах 

конструктивно

й групповой 

работы; 
 опыт 

публичного 

выступления; 
 опыт 

самообслужива

ния, 

самоорганизац

ии и 

организации 

совместной 

деятельности; 
 соблюдение 

норм 

публичной 

речи в 

процессе 

выступления. 
 
 

1 Вводное 

занятие 

1 02-07.09  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Компьютер, проектор, 

презентация к уроку  

 

Понимать цели, 

задачи и 

содержание 

курса. 

Понимать 

практическую 

значимость 

курса для 

решения задачи 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия.  

2 Классификац 1 09-14.09  Резапкинна Г. В., Я и Классификация 



ия и типы 

профессий 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«Классификация 

профессий» 

 

профессий Е.А. 

Климова: типы, 

классы, отделы, 

группы 

профессий  

3 Профессии 

класса 

«Человек-

человек» 

1 16-21.09  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и 

педагогов. 8-е и–д. – 

М.: Генезис, 2017. -

2008с. 

Компьютер, проектор, 

презентация  к уроку 

«Человек - человек» 

Характеристи-

ка профессий 

класса 

«Человек- 

Человек» 

Осознавать  

ПВК  и 

требования 

профессии 

данной 

классификации 

к человеку. 

навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

4 Профессии 

класса 

«Человек – 

природа» 

1 23-28.09  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«Человек – природа» 

 

Характеристи-

ка профессий 

класса 

«Человек- 

природа» 

Осознавать  

ПВК  и 

требования 

профессии 

данной 

классификации 

к человеку. 

навык делать 

выводы, 

устанавливать 



причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

5 Профессии 

класса 

«Человек- 

техника» 

1 30.09-

05.10 

 Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 
Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 
«Человек- техника» 

Характеристи-

ка профессий 

класса 

«Человек- 

техника» 

Осознавать  

ПВК  и 

требования 

профессии 

данной 

классификации 

к человеку. 

навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

6 Профессии 

класса 

«Человек — 

знаковая 

система 

1 07-12.10  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 
Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«Человек – знаковая 

система» 

Характеристи-

ка профессий 

класса 

«Человек- 

знаковая 

система 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

 

7 Профессии 

класса 

«Человек — 

художественн

ый образ 

1 14-19.10  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

Характеристи-

ка профессий 

класса 

«Человек- 

знаковая 



подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 
Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«Человек – 

художественный образ» 

система 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

 

8 Интересы, 

склонности, 

способности 

1 21-26.10  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 
Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«Карта интересов»  

модификация 

Филимоновой О.Г. 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации;  

 критическое 

оценивание 

содержания и 

форм 

современных 

текстов; 

 

9 Здоровье и 

профессия 

1 28-01.11  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 
Компьютер, проектор, 

презентация к уроку 

«здоровье и профессия» 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

10 Самовоспитан

ие и выбор 

профессии 

1 11-16.11  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

потребность 

повышать свой 

культурный 

уровень, само 

реализовывать



подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 

ся в разных 

видах 

деятельности; 

способность 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

своих 

сверстников 

11 Характер 

профессии и 

профессиог-

рамма 

1 18-23.11  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

12 Основные 

ошибки при 

выборе 

профессии 

1 25-30.11  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

13 Компьютерно

е 

тестирование 

по выявлению 

1 02-07.12  Компьютеры, тесты.  умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 



профессионал

ьной 

предрасполож

енности 

(методика 

Е.А. Климова) 

имеющихся 

возможностей 

 критическое 

оценивание 

содержания и 

форм 

современных 

текстов; 

  

14-15 Презентация 

«Я и 3 

лучших 

профессии 

для меня» 

2 09-14.12 

16-21.12 

 Презентации учащихся 

http://www.planetaedu.ru 

– помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

http://www.edunews.ru – 

информация для 

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

профессионального 

маршрута. 

http://www.gdeuchitsa.ru 

– справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

http://www.proforientato

r.ru 

способность к 

осознанному 

выбору 

профессии и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования: 

 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

16 Ожидание и 

реальные 

возможности. 

Диагностика 

самооценки 

личности. 

1 23-28.12  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 умение ставить 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

17 Картография. 1 13-18.01  Тест Дж.Голланда  умение ставить 



Карта моих 

интересов. 

(Дж.Холланда) на 

определение 

профессионального 

типа личности в 

модификации 

Г.В.Резапкиной. 

цель своей 

деятельности 

на основе 

имеющихся 

возможностей 

 

18 Потребность 

в достижении 

успеха. 

Карьерная 

лестница. 

1 20-25.01  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Опросник потребности 

в достижении 

(Ю.М. Орлова) 

Презентация к уроку 

«Потребности в 

достижении личности» 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 

19 Диагностика. 

Волевая 

организация 

личности. 

1 27.01-

01.02 

 Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Тест «Волевая 

организация личности» 

Презентация к уроку 

«Воля и волевые 

качества личности» 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 

20 Характер и 

воля. 

1 03-08.02  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 способность 

анализировать 



нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

своих 

сверстников 

 

21 Психологичес

кие 

особенности 

личности. 

Темперамент. 

1 10-15.02  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях; 

 

22 Диагностика 

по опроснику 

Айзенка. 

1 17-22.02  Опросник «Экспресс-

диагностика 

характерологических 

особенностей 

личности» 

навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

личностных 

особенностях 

23-24 Презентация 

«Мой 

осознанный 

выбор» 

2 25-29.02 

02-06.03 

 Презентации учащихся 

http://www.planetaedu.ru 

– помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

http://www.edunews.ru – 

информация для 

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

профессионального 

маршрута. 

http://www.gdeuchitsa.ru 

– справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем; 

 умения 

находить 

достаточные 

средства для 

решения своих 

учебных задач; 

 демонстрация 

приёмов 

саморегуляции 

в процессе 

подготовки 

мероприятий 

разного уровн 



http://www.proforientato

r.ru 

  

 

25 Рынок труда и 

вакансии. 

Составление 

списка 

востребованн

ости 

профессий в 

регионе. 

1 10-14.03  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

https://www.rabotka.ru/in

foworker/ 

 справочник профессий 

 

https://lugasoft.ru/ok/et
ks 
ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

 

26 Изучение 

профессий по 

характеристик

ам- 

требованиям. 

1 16-20.03  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

https://lugasoft.ru/ok/et
ks 
ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

 

 

 навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях 

  

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

 

27 Куда пойти 

учиться. 

Составление 

базы данных 

об учебных 

заведениях 

1 30.03-

04.04 

 http://www.planetaedu.ru 

– помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://lugasoft.ru/ok/etks
https://lugasoft.ru/ok/etks
https://lugasoft.ru/ok/etks
https://lugasoft.ru/ok/etks


края. http://www.edunews.ru – 

информация для 

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

профессионального 

маршрута. 

http://www.gdeuchitsa.ru 

– справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

http://www.proforientato

r.ru 

систем. 

 

28 Портфолио 

для успешной 

карьеры. 

1 06-11.04  Самостоятельная 

работа 

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

 

29 Составление 

резюме. 

Работа в 

текстовом 

редакторе. 

1 13-18.04  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

Самостоятельная 

работа 

 овладение 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

 

30-31 Как пройти 

собеседовани

е. Тренинг. 

2 20-25.04 

27-30.04 

 Вадим Родионов 

доктор педагогических 

наук 

Мария Ступницкая 

кандидат 

педагогических наук 

1 Сизанов А.Н. Тесты и 

психологические игры. 

Ваш психологический 

портрет. — М.: АСТ, 

Мн.: Харвест, 2006. 

Мотивационный 

профориентационный  

тренинг 

навык делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи на 

основе 

полученной 

информации о 

профессиях. 

 

32-33 Итоговая 2 05-08.05  Резапкинна Г. В., Я и  устанавливать 



аттестация. 

Все работы 

хороши. 

12-16.05 моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

взаимосвязи 

между 

описываемыми 

событиями и 

явлениями; 

 опыт 

публичного 

выступления; 

 опыт 

самообслужива

ния, 

самоорганизац

ии и 

организации 

совместной 

деятельности; 

 соблюдение 

норм 

публичной 

речи в 

процессе 

выступления. 

 

34 Итоговое 

занятие. Мои 

открытия в 

мире 

профессий. 

Эссе. 

1 18-23.05  Резапкинна Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов. 

8-е и–д. – М.: Генезис, 

2017. -2008с. 

https://lugasoft.ru/ok/etk

s 

ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

 

 

способность к 

осознанному 

выбору 

профессии и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование: 

 

Класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

I. Теоретическая часть. 

Человек и профессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие 1 Знакомство со 

значением 

профессионального 

самоопределения; 

понятием личного 

профессионального 

плана. Определение 

предмета и задач 

курса; осмысление 

значения труда в 

жизни человека и 

общества. анализ 

информации, 

сопоставление 

фактов, 

осуществление  

заключений и 

выводов. 

Классификация и 

типы профессий 

1 Знакомство с 

понятиями:  

«профессия, 

специальность, 

специализация, 

квалификация»; 

классификация 

профессий, формула 

профессии 

анализ 

характеристики 

труда. 

Дискуссия.  

Профессии класса 

«Человек-человек» 

1 Анализ содержания 

труда и 

классификации 

профессий типа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«человек — 

человек». 

Знакомство с 

профессиями типа 

«человек — 

человек», подтипами 

профессий в сфере 

«человек  

- 

человек»; 

самостоятельный 

поиск информации;  

сотрудничество со 

сверстниками . 

 

Профессии класса 

«Человек - природа 

1 Анализ содержания 

труда и 

классификация 

профессий типа 

«человек — 

природа»; 

Поиск способов 

передачи 

информации 

сверстникам. 

Профессии класса 

«Человек- техника 

1 Анализ содержания 

труда и 

классификации 

профессий типа 

«человек — 

техника». Анализ 

визуальной 

информации, выбор  

вариантов. 

Профессии класса 

«Человек — знаковая 

система 

1 Определение 

особенностей 

профессий типа 

«человек — знак». 

Составление 

профессиограммы 

наиболее 

востребованных 

профессий из этой 

области. 

Профессии класса 

«Человек — 

художественный образ 

1 Беседа. Анализ 

содержания труда и 

классификации 

профессий типа 

«человек — 

художественный 

образ». 

Актуализация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации по 

заданной теме. 

Интересы, 

склонности, 

способности 

1 Анализ 

стихотворения по 

теме, знакомство с 

понятиями 

«интерес», 

«профессиональный 

«интерес», 

«склонности», 

«способности»; 

значения 

деятельности как 

важнейшего условия 

развития 

способностей; 

самоанализ уровня 

выраженности 

профессиональных 

интересов, 

склонностей и 

способностей. 

активизации 

деятельности по 

выявлению своих 

способностей 

Здоровье и профессия 1 Анализ притчи; 

освоение понятий 

«здоровье», 

«медицинские 

противопоказания», 

«профпригодность», 

«профотбор»; 
осмысление целей и 

задач урока по теме: 

«Здоровье и выбор 

профессии»; 
самоконтроль и 

взаимоконтроль 

действий учащимися 

результатов своей 

самостоятельной 

работы; 

самостоятельная 

работа с 

информацией.  

Самовоспитание и 

выбор профессии 

1 Анализ информации, 

сопоставление 

фактов, 

осуществление  

заключений и 

выводов. Дискуссия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

самовоспитания. 
Самоанализ и 

рефлексия. 

Характер профессии и 

профессиограмма 

1 Знакомство с 

понятием 

«профессиограмма» 

анализ скрытых 

положительных и 

отрицательных 

сторон профессий 

разного типа. 

Практическая 

работа: составление 

профессиограммы. 

Основные ошибки при 

выборе профессии 

1 Мозговой штурм по 

теме урока. Анализ 

информации, 

сопоставление 

фактов, 

осуществление  

заключений и 

выводов. Дискуссия.  

Работа в подгруппах 

по анализу  сильных 

и слабых сторон 

профессий. Анализ 

рассказа. Рефлексия. 

II. Практическая часть. 

Профессиональ-ное 

самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование по 

выявлению 

профессиональной 

предрасположенности 

(методика Е.А. 

Климова) 

1 Практическая работа 

на компьютере. 

Анализ полученной 

информации. 

Презентация «Я и 3 

лучших профессии 

для меня» 

2 Определение сферы 

своих интересов; 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему, 

демонстрация своего 

речевого и 

неречевого 

поведения в учебных 

ситуациях. 



 Ожидание и реальные 

возможности. 

Диагностика 

самооценки личности. 

1 Практическая 

работа. Анализ 

полученной 

информации; 
оценивание 

результатов своей 

деятельности 

Картография. Карта 

моих интересов. 

1 Практическая 

работа. Анализ 

полученной 

информации.  

Потребность в 

достижении успеха. 

Карьерная лестница. 

1 Беседа и уточнение 

понятия «карьера»; 

Знакомство с  

этапами построения 

карьеры; 

 

понятием о штатном 

расписании и 

должности;  

понятие о 

профессиональном 

росте. 

Составление  

личного 

профессионального 

плана с учетом  

факторов, влияющих 

на выбор профессии. 

 

Диагностика. Волевая 

организация личности. 

1 Практическая 

работа. Анализ 

полученной 

информации; 
оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Характер и воля. 1 Анализ понятий 

«характер» и «воля», 

работа в тройках с 

качествами 

характера; работа с 

притчей, анализ. 

Рефлексия.  

Психологические 

особенности 

личности. 

Темперамент. 

1 Знакомство с 

понятием  

«темперамент», его 

основными 

свойствами и 

типами. 

Психологическими 

характеристиками 



темперамента и его 

проявления в 

деятельности. 

Анализ информации. 

Рефлексия. 

Диагностика по 

опроснику Айзенка. 

1 Практическая работа 

на компьютере. 

Анализ полученной 

информации. 

Соотнесение типа 

темперамента с 

выбором профессии. 

Презентация «Мой 

осознанный выбор» 

2 Определение сферы 

своих интересов; 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему, 

демонстрация своего 

речевого и 

неречевого 

поведения в учебных 

ситуациях. 

Рынок труда и 

вакансии. Составление 

списка 

востребованности 

профессий в регионе. 

1 Знакомство с 

понятиями «рынок 

труда», «спрос и 

предложение на 

рынке труда». 

Механизмом 

функционирования 

рынка труда. 

Анализ возможных 

ситуаций на рынке 

труда через 

литературное 

произведение. 

Дискуссия о 

факторах, влияющих 

на состояние рынка 

труда. 

Изучение профессий 

по характеристикам- 

требованиям. 

1 Самостоятельная 

работа по теме урока 

с информацией, 

анализ полученной 

информации. 

Куда пойти учиться. 

Составление базы 

данных об учебных 

заведениях края. 

1 Знакомство с видами 

учреждений 

профессионального 

образования. 

Самостоятельная 

работа по 



составлению базы 

данных об учебных 

заведениях края. 

Портфолио для 

успешной карьеры. 

1 Самостоятельная 

работа по 

составлению 

портфолио, 

актуализация ранее 

полученных знаний.  

Составление резюме. 

Работа в текстовом 

редакторе. 

1 Знакомство с 

понятием и 

структурой резюме, 

оформлением. 

Практическая работа 

по составлению 

резюме.  

Как пройти 

собеседование. 

Тренинг. 

2 Практическая работа 

в подгруппах. 

Анализ полученной 

информации. 

Выводы о правилах 

собеседования и 

умении грамотно 

проходить 

собеседование. 

Тренировка 

полученных 

навыков. 

Итоговая аттестация. 

Все работы хороши. 

2 Актуализация 

полученных знаний. 

Публичное 

выступление, защита 

выбранной позиции. 

Итоговое занятие. 

Мои открытия в мире 

профессий. Эссе. 

1 Актуализация 

полученных знаний. 

Написание эссе. 
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Класс   9    
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№ урока 

 

 

Даты 

по 

плану 
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