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№ Наименование темы Кол- Дата Основные виды учебной деятельности Материально-

во 
техническое 

часов предметные метапредметные личностные 
обеспечение 

Выбор профессионального пути - начало жизненного успеха (2 часа). 

1 четверть. 

1 Введение в курс. Из 1 Ознакомление с целями и Развить самос-rоятельность; 12348 Технические 

истории профориентации. задачами курса. оценить собственные средства обучения. 

Изучение нового материала возможносги, способствуе~: Учебно-

овладению учащимися методическая и 

умениями получать из 
справочная 

разнообразных ИС1UЧНИКОВ и 

критически осмысливать 
литераtура. 

социальную информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; 

освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, 

практической деятельносги, 

необходимых для учасгия в 

жизни rражданского общества и 

правового государства. 

2 Особенности 1 Изучение нового материала. Развить самос-rоятельность; 12348 Технические 

профессионального Постановка и решение проблем. оценить собственные средства обучения . 

Анализ, выдвижение гипотез и возможносги, способствуе~: Учебно-

самоопределения овладению учащимися методическая и 

молодежи на современном 
их обоснование. умениями получать из 

разнообразных ИС1UЧНИКОВ И 

справочная 

этапе. критически осмысливать 
литераtура. 

социальную информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; 

освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, 

практической деятельносги, 

необходимых для учасгия в 

жизни rражданского общества и 



правового государства. 

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового материала. Рассуждение, Развить самостоятельность; 12348 Технические 

анализ . оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствуе~ Учебно-

овладению учащимися 
методическая и 

умениями получать из 
справочная 

разнообразных источников и 
литература. 

критически осмысливать 

социальную информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; 

освоить способы 
познавательной, 

коммуникативной, 

пракrической деятельности, 

необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и 

правового государства. 

4 Ориентация в мире 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессий-
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

классификация профессий. овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; 

освоить способы познавательной, 



коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

5 Диагностика типа 1 Практическая работа по осознаю своих Развить самостоятельнос-rъ; 12348 Технические 

профессии по методике личностных особенностей. оценить собственные средства обучения. 

академика Е.А. Климова. 
Анализ . Рефлексия. возможности, способствуе~ Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литера1)1ра 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

~данные; 

освоить способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 
государства. 

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

условия выбора профессии. Рассуждение, анализ. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствуе~ Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразныJ1 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литера1)1ра 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

7 Типичные ошибки при 1 Изучение нового материала. Рассуждение, Развить самостоятельнос-rъ; 12348 Технические 

выборе профессии. выдвижение оценить собственные средства обучения . 

гипотез и их обоснование. возможности, способствуе~ Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 



осмысливать социальную литера.ура 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные;освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни rражданского 

общества и правового 

государства. 

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 Рефлексия. Рассуждение . Развить самостоятельность; 12348 Технические 

оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 
коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни rражданского 

общества и правового 
государства. 

2 четверть. 

9 Свойства нервной системы 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

и темперамента в 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

профессиональной овладению учащимися умениями методическая и 

деятельности 
получать из разнообразных 

справочная 
источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни rражданского 



общества и правового 

государства. 

10 Определение типа 1 Практическая работа по осознаю своих Развить самостоятельноС'IЪ; 12348 Технические 

личности и темперамента с личностных особенностей. Анализ . оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствуе~ Учебно-

помощью методики овладению учащимися умениями методическая и 

Айзенка. 
получать из разнообразных 

справочная 
источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 
государства. 

11 Самооценка и уровень 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельноС'IЪ; 12348 Технические 

притязаний. 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

12 Эмоционально-волевые 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельноС'IЪ; 12348 Технические 

качества личности в 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствуе-r Учебно-

профессиональной овладению учащимися умениями методическая и 

деятельности. 
получать из разнообразных справочная 

источников и критически 
!литература 

осмысливать социальную 

информацию; 



систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

13 Диагностика свойств 1 Практическая работа по осознаю своих Развить самостоятельность; 12348 Технические 

эмоциональной и волевой личностных оценить собственные средства обучения. 

сфер. 
особенностей. Анализ. Рефлексия. возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых дЛЯ 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства . 

14 Что такое стресс. Понятие 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

«эмоциональное 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

выгорание». овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых дЛЯ 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов). 



15 Интересы и склонности в 1 Изучение нового материала Развить самостшrrельность; 12348 Технические 

выборе профессии. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно· 
овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

16 Карта интересов и 1 Практическая работа по осознаю своих Развить самостоятельность; 12348 Технические 

склонностей. личностных особенностей. оценить собственные средства обучения. 

Психодиагностика. 
Анализ. Рефлексия. возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

3 четверть. 

17 Возможности человека в 1 Изучение нового материала, Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессиональной анализ, обобщение, рефлексия. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

деятельности, или как овладению учащимися умениями методическая и 

разобраться в своих получать из разнообразных 
справочная 

способностях? 
источников и критически 

литература 
осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 



анализировал. полученные 

данные; освоюъ способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

18 Интеллектуальные 1 Изучение нового материала. Развюъ самостоятельнос-rъ; 12348 Технические 

способности и успешность Анализ. Рефлексия. оценюъ собственные средства обучения. 

в профессиональной 
возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

деятельности. 
получать из разнообразных 

справочная 
источников и критически 

литера-rура 
осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоюъ способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 
государства. 

19 Способности к профессиям 1 Изучение нового материала, Развюъ самостоятельнос-rъ; 12348 Технические 

социального типа. 
рассуждение. оценюъ собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировал., 

анализировал. полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 



20 Способности к офисным 1 Изучение нового материала, Развить самостоятельноСТh ; 12348 Технические 

видам деятельности. 
рассуждение. оценить собС'Пlенные средС'Пlа обучения . 

возможности, способС'Пlует Учебно-
овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общеС'Пlа и правового 

государС'Пlа. 

21 Способность к 1 Изучение нового материала, рассуждение. Развить самостоятельноСТh; 12348 Технические 

предпринимательской 
оценить собС'Пlенные средС'Пlа обучения . 

возможности, способС'Пlует Учебно-

деятельности. овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общеС'Пlа и правового 

государС'Пlа. 

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельноСТh; 12348 Технические 

профессии. 
оценить собС'Пlенные средС'Пlа обучения. 

возможности, способС'Пlует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 



анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, пракrической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

23 Что такое 1 Изучение нового материала, рассуждение . Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессиональная оценить собственные средства обучения. 

пригодность? 
возможности, способствует Учебно-
овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливаn. социальную 

информацию; 

систематизирова-rъ, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникап~вной, пракп~ческой 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 
государства. 

4 четверть. 

24 Ограничение 1 Рассуждение, выдвижение гипотез и их Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессиональной обоснование. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

пригодности при овладению учащимися умениями методическая и 

различных заболеваниях. получать из разнообразных 
справочная 

источников и крИПtчески 
литера~ура 

осмысливаn. социальную 

информацию; 

систематизироваn., 

анализироваn. полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникап~вной, пракп~ческой 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 



25 Специфические 1 Рассуждение, анализ, выдвижение Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессионально важные гипотез и их обоснование. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

качества для разных типов овладению учащимися умениями методическая и 

профессий. 
получать из разнообразных справочная 

источников и криrnчески 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

системаrnзирова1Ъ, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

рынка труда в кадрах. 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получа1Ъ из разнообразных справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

27 Имидж и этикет 1 Изучение нового материала. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

современного делового 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

человека. овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных справочная 

источников и криmчески 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

системаmзировать, 



анализировать полученные 

щанные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

28 Самопрезентация. Правила 1 Изучение нового материала. Обобщение. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

поведения на 
Синтез. оценить собственные средства обучения . 

собеседовании. 
возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

29 Резюме: структура и 1 Практическая работа по отработке навыков Развить самостоятельность; 12348 Технические 

содержание. 
составления резюме. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

Возможности получения профессионального образования в России (4 часа). 



30 Виды профессионального 1 Изучение нового материала. Рассуждение и Развить самостоятельнос-п,; 12348 Технические 

образования в России. обобщение. оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно· 

овладению учащимися умениями 
методическая и 

получать из разнообразных справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 
государства. 

31 Высшее профессиональное 1 Классификация, анализ, обобщение. Развить самостоятельнос-п,; 12348 Технические 

образование Красноярского 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

края. овладению учащимися умениями методическая и 

получать из разнообразных 
справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

32 Получение среднего 1 Классификация, анализ, обобщение. Развить самостоятельнос-п,; 12348 Технические 

профессионального 
оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

образования в овладению учащимися умениями методическая и 

Красноярском крае. 
получать из разнообразных 

справочная 
источников и критически 

осмысливать социальную 
литература 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; освоить способы 

познавательной, 



коммуникативной, практической 

!деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

33 Получение среднего 1 Классификация, анализ, обобщение. Развить самостоятельность; 12348 Технические 

профессионального оценить собственные средства обучения. 

возможности, способствует Учебно-

образования в овладению учащимися умениями 
методическая и 

Красноярском крае. получать из разнообразных справочная 

источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, 

анализировать полученные 

lданные; освоить способы 
познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового 

государства. 

Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. 1 Изучение нового материала. Познание своих Развить самостоятельность; 12348 Технические 

Диагностика индивидуально-личностных оценить собственные средства обучения. 

особенностей. возможности, способствует Учебно-

работоспособности. 
Повторение полученного материала. 

овладению учащимися умениями 
методическая и 

Итоговое занятие по курсу. 
получать из разнообразных справочная 

Анализ, Синтез, обобщение. источников и критически 
литература 

осмысливать социальную 

информацию; 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоить 

способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского 

общества и правового государства. 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Для реализации учебной программы необходимы следующие учебно-методические средства: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность/ под ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 
2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. - М.: Изд-во «Академия», 2003. 
3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004. 
4. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 

2000. 
5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. - М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
6. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе В.Д. Симоненко/ авт.

сост. А.Н. Бобровская.- Волгоград: Учитель, 2009.- 171с. 

7. Учебники : Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф 

Михальченко и др. под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной - 3 - е изд. - М.: Просвещение, 2008 - 159 с. 

8. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной направленности. Методическое пособие для учителя с 

электронным содержанием сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. Просихина, Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. 

Рождественской . 2-е изд.; доп.- М.: Глобус, 2008. -101 с. - (Профессиональная школа). 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования определяются необходимостью наличия на уроках: компьютера, мультимедийного проектора, стимульного 

материала к методикам, комплектов презентаций к некоторым урокам, словарей и справочников. 
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