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Резюме 
• Фамилия, имя, отчество.  

• Возраст.  

• Цель поиска. (Желание работать (кем?) 

• Образование. (сколько классов закончил(а).  

• Опыт работы (если есть) 

• Качества характера, необходимые для данной 
профессии.  

•  Адрес.  

                    Подпись.  

                    Дата.  

 



5 класс. Тема урока 
«Правописание 
суффиксов –ЧИК-, -ЩИК-» 

 Задания 
 

Записать как можно больше названий 
профессий с данными суффиксами 
(знать, чем отличается должность и профессия). 
 
Подобрать синонимы к данным словам: 
 
Регулировщик (сотрудник ГИБДД») 
Краснодеревщик (столяр) и др. 
 
Найти лишнее, объяснить свой выбор: 
 
Заправщик, переводчик, гардеробщик, обидчик, летчик. 

 
 



5 класс. Тема: «Алфавит» 

 Задание: 
 

Записать как можно больше 
названий профессий в  
алфавитном порядке: 
А – 
Б –  
В –  
 и т.д. 



5 класс.  
 Правописание «ЖИ – ШИ, 

ЧУ - ЩУ» 

Вопросы для обсуждения: 
Член ЖЮРИ – это профессия или 
специальность? 
Парашютист – профессия или 
специальность? 
Какие качества необходимы 
парашютисту? 



6 класс 
Профессиональные 

слова.  

Из данных ниже слов выберите те, 
которые употребляет фотограф, 
художник, музыкант, шофер.   

 
Палитра, карбюратор, шина, 
проявитель, закрепитель, тубус, 
акварель, фиксаж, мольберт, 
гуашь, кузов, нота, негатив, октава, 
гамма, аккорд. 



5 класс. Литература. 
Знакомство с УНТ 

Вопросы для обсуждения: 
 Дайте характеристику Бабе Яге. 
Кем она могла бы стать по 
профессии, если бы не была 
сказочным персонажем? 
 Чем занимаются богатыри из 
былин? Кто сейчас выполняет в жизни 
их обязанности? Какие необходимы 
черты характера, чтобы быть 
успешными в этой деятельности? 



Класс Работа на уроке Профориентационный материал 

 

 

5 класс 

 

Сочинение по картине 

Художник (пейзажист, баталист, 

анималист) 

Галерист 

Иллюстрации к произведению Иллюстратор, комиксист, 

мультипликатор 

 

6 класс 

Инсценирование 

художественного произведения 

Актер, сценарист, режиссер 

 

 

7 класс 

 

 

Знакомство с публицистическим 

стилем 

 

Журналистика и ее направления: 

газетно-журнальная 

тележурналистика 

радиожурналистика 

интернет-журналистика 

фотожурналистика 

 

8 класс 

 Уроки развития речи: 

«Ораторская речь, ее 

особенности» 

 Политик,  

диктор,  

экскурсовод,  

спичрайтер 

 

9 класс 

Написание рецензии на 

литературное произведение, 

спектакль, кинофильм 

Рецензент, критик 

 



Профессии, связанные с 
русским языком и литературой: 

Учитель русского 

языка и литературы 

Спичрайтер 

 

Лингвист Библиотекарь 

 

Журналист 

 

Писатель 

 

Корректор 

 

Диктор 

 

Экскурсовод 

 

Критик 

 

Копирайтер 

 

Рекламный агент 



Спичра́йтер (англ. speechwriter) — 
составитель текстов выступлений для 
высокопоставленных лиц государства, 
политиков, общественных деятелей или 
бизнесменов. 

Задание:  

Напиши текст обращения, адресованное 
современному поколению, от лица Поэта из 
стихотворения «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче»  



Профессионал, чья  деятельность направлена 
на  написание рекламных и 
презентационных текстов, которые 
рекламируют или популяризируют товар, 
компанию, услугу, человека или идею. Это 
могут быть слоганы, сценарии для ТВ-
роликов, рекламные статьи и пр. 

 



Создание текста, рекламирующего 
художественное произведение 

РЕКЛАМА романа «Война и мир» 
Нечем себя занять?  Думаешь, что бы 

почитать? Возьми «Войну и мир» Толстого. Это 

любимое произведение  многих академиков 

РАН, актера Джоржа Клуни, писателей 

Э.Хемингуэя и Б.Акунина и других успешных и 

известных людей. 

Книга заставит тебя радоваться жизни, 

потому что ты поймешь: сегодняшняя 

трагедия открывает путь к завтрашнему 

триумфу. Здесь ты увидишь 200 исторических 

персонажей  глазами Толстого. Узнаешь, как 

надо правильно выбирать жену и друзей, как 

стать мужественным, познакомишься с 

героями, пытающимися найти себя в мире, 

перевернутом войной, прочитаешь о 

знаменитых исторических событиях, 

описанных так мощно, как не удавалось 

описать ни одному художнику и историку.  





Это визуальное представление 

ключевых слов, с помощью  

которых ученик может не только 

создать рекламу прочитанного  

текста,  

представить информацию  
о проблеме,  

но и   

объяснить(запомнить) какое-либо 

понятие,  

выделить основные исторические 
события,    

 заучивать иностранные слова  



ОБЛАКО СЛОВ ПО ТЕМЕ: 
«Заимствованные слова в вашем 
лексиконе» 



Создание  
словесного облака по прочитанному 
произведению, помогающее 
пересказать содержание 
  



  Правописание 
словарных слов 

о



 Журналист   
 сбор и обработка информации, 

преподнесение ее читателю (зрителю, 

слушателю).  

умение задавать необходимые вопросы,  

 умение правильно, живо и интересно 

написать статью, очерк, заметку  

 

 

ЗАДАНИЕ: 

Возьми воображаемое интервью у какого-

либо определенного литературного героя 

или писателя  

(составь интересные вопросы и найди на 

них ответы в биографич. материале, 

произведении)  



Корректор -           
   сотрудник издательства,   

редакции или типографии.  

Он ищет и исправляет ошибки 
в  статьях и книгах. Только 
после его проверки статьи и 
книги отправляют в печать.     

 



В каком из предложений есть 
грамматическая ошибка? 

1. За вход я заплатил 10 рублей. 

2. Пассажиры, оплачивайте за 
проезд своевременно. 

3. Он надел зимнюю шапку и 
пошел гулять. 



за Пассажиры, оплачивайте  

проезд своевременно. 



Найдите и исправьте 
ошибки в следующих 
предложениях: 

• Благодаря сильным морозам погибли кусты 
роз. 

• Входя в кабинет, в глаза бросается большая 
карта. 

 



 Из-за сильных морозов 

погибли кусты роз. 

 

 Когда входишь в кабинет, 

в глаза бросается большая 

карта. 

 



Отметьте предложения с 
тавтологией 

• Учащиеся успешно выполнили 
заданное задание 

• Не без труда мы решаем трудные 
проблемы. 

• Я выполнил всю домашнюю работу. 



Учащиеся успешно 

выполнили заданное 

задание. 

Не без труда мы решаем 

трудные проблемы. 



Экскурсовод, гид 



 



  



Изучая биографии писателей, 
обращаем внимание на их 
профессиональное самоопределение. 
А.П. Чехов оставался верным клятве 
Гиппократа всю жизнь. Его профессия 
повлияла и на его творчество: по 
мнению многих критиков, именно 
медицинская практика помогла 
Чехову создать известные образы 
врачей – Астрова («Дядя Ваня»), 
Дымова («Попрыгунья»), Рагина 
(«Палата №6»), Старцева («Ионыч»)  



Галерист — эксперт в области 

изобразительных искусств, он много 

знает о стилях, авторах, эпохах, 

знает, как отличить оригинал от 

копии, шедевр от низкопробной 

работы.  

Галерист может  организовать 

выставку любого уровня, пригласить 

туда знаменитостей и умеет убедить 

купить выставленные на продажу 

произведения. 

Это человек, ценящий искусство, а 

не его производящий. 
Художник-иллюстратор — 

это специалист 

создающий картины 

передающие смысл 

текста. Иллюстраторы 

могут работать над 

книгами, газетами, 

журналами, листовками. 

От состоявшихся 

иллюстраторов можно 

услышать, что профессия 

эта конкурентная, но 

интересная 



К стихотворению 
И.Никитина «Встреча зимы» 



К «Золотой рыбке» 
Бальмонта (вн.чтение) 



Рисуем к стихотворению 
А.Фета «Ласточки 
пропали…» 



Названием какой из этих картин И.Левитана 
могла бы стать строка из стихотворения 
Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!» 



Какая из этих картин могла бы стать обложкой 
для сборника, состоящего их двух 
стихотворений – Ф.Тютчева и Е.Баратынского? 



ЗАДАНИЯ: 

  Конспектирование критической литературы 

  Составление вопросов по критической статье 

  Составление плана статьи 

  Выделение ключевых мыслей 

  Написание отзыва, рецензии на прочитанное 
произведение 

  Дать характеристику герою (сравнительную 
характеристику двух героев) 

 Взгляды разных писателей на одну и ту же проблему 
(напр.: Солженицын и Шаламов) 

 





Диктор, тележурналист, 
специалист по связям с 
общественностью 

ВИДЫ РАБОТЫ НА УРОКЕ 

 декламации наизусть,  

  работа над беглым, правильным, 

четким, выразительным чтением 

любых виды текста, 

 устные пересказы, 

  составление красочного, 

эмоционального, интересного текста 

на заданную тему, 

 знакомство с нормами 

произношения и ударения 

 и т.д. 



  

   

             

       

У всех данных слов 
произношение  
совпадает с 
написанием? 

Почта 

Чтобы 

Точно 

Скучно 

Скворечник 



  

[Шт ]обы 

Ску [ш] но 

Скворе[ш]ник 
(возможно -
скворе[ч’н’]ик) 

 

  

 

  

  

  

  

  

Точно 



Не только 
профессиональная 
проба в роли 
публициста, но и работа 
над умением, которое 
необходимо для 
успешной сдачи ЕГЭ 

Жанровые особенности эссе. 

Как написать эссе. 




