
Результаты освоения учебного курса 
 

Результатами обучения курсу «Путешествие в мир профессий» в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и профессионально 

ориентированной личности. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. самостоятельность; 

2. потребность в самопознании; 

3. ответственность; 

4. уверенность при публичном выступлении. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

В результате прохождения курса ученик научится: 

1. различать понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

2. рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, составлять последовательность выполнения технологических операций 

для получения продукта; проводить разработку учебного проекта создания продукта или 

получения продукта с использованием освоенных технологий; распределять работу при 

коллективной деятельности;  

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для, для построения планов профессионального образования и 

трудоустройства, построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

4. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; строить логическое рассуждение, структурировать тексты, овладеть средствами 

ИКТ как инструментальной основой развития универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых задач, рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; получить навыки работы в группе, навыки самопрезентации, 

развить умения эффективно сотрудничать и взаимодействовать. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; 

2. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

3. развивать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ; 

4. развивать свои творческие способности; 

5. публично выступать, проводить самоанализ и взаимоанализ. 

6. правильно использовать ПК. 
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Содержание учебного курса 

 

Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни 

человека: почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может 

помочь при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. Мир профессий: дать определения: профессия, специальность, квалификация, 

должность. Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, 

видам деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. Профессия типа “Человек – 

техника”. Профессия типа “Человек – природа”. Профессия типа “Человек – знаковая 

система”. Профессия типа “Человек – человек”. Профессия типа “Человек – художественный 

образ”. Пути получения профессии: формы обучения. Кто я, или что я думаю о себе: 

внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, как 

она помогает в выборе профессии. Свойства нервной системы и темперамент.  

Память. Внимание. Мышление. Эмоциональное состояние личности: эмоции в жизни человека. 

Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на профессиональную деятельность. 

Стресс и дистресс. Диагностика уровня личностной и реактивной тревожности по методике 

Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. Саморегуляция: умение контролировать свое поведение. 

Позитивное мышление и жизненные ценности. Как выпустить “лишний пар”. Десять шагов 

уверенности в себе.  Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. Первый 

шаг на пути к профессии: способности, профессиональная пригодность, состояние физического 

здоровья, как основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. Современный рынок труда и его требования. Мотивы и основные условия выбора 

профессии: “Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” 

легких денег, или возможность попадания в финансовую зависимость. Что требует профессия 

от меня: понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика 

“работа для вас”), “Центр занятости населения”. 

Перспективы профессионального старта: навыки самопрезентации; Как правильно 

составить резюме; Правила поведения на собеседовании. Интервью при приеме на работу 

(ролевая игра). Подготовка к будущей карьере: психологический портрет личности; ролевая 

игра “Встреча через 10 лет”. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”: обобщение 

приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия решения при выборе 

профессии и планирования своего профессионального пути. 

 

 
 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека 
1 

2 Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности” 
1 

3 Мир профессий 1 

4 Классификация по типам профессий (Е.А. Климов) 1 

5-6 Профессии типа “Человек – техника” 2 

7-8 Профессии типа “Человек – природа” 2 

9-10 Профессии типа “Человек – знаковая система” 2 

11-12 Профессии типа “Человек – человек 2 

13-14 Профессии типа “Человек – художественный образ” 2 

15 Пути получения профессии 1 

16 Кто я, или что я думаю о себе 1 

17 Свойства нервной системы и темперамент 1 

18 Память 1 

19 Внимание 1 

20 Мышление 1 

21 Эмоциональное состояние личности 1 

22 Саморегуляция 1 

23-24 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры 2 

25 Первый шаг на пути к профессии 1 

26 Современный рынок труда и его требования 1 

27 Мотивы и основные условия выбора профессии 1 

28 Что требует профессия от меня?  1 

29-30 Перспективы профессионального старта 2 

31 Подготовка к будущей карьере 1 

32 Итоговое занятие “Перелистывая страницы” 1 

Итого 32 

 

 


