
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 
 

Вводное занятие. Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 

Стресс и тревожность. Определение типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней 

свободы. Мой психологический портрет. Классификация профессий. Признаки профессии. 

Определение типа будущей профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Определение профессионального типа личности. Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье. Моя будущая профессия. Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам деятельности. Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. Способности к профессиям социального типа. Способности к офисным видам 

деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Артистические способности. 

Уровни профессиональной пригодности. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. 

Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. Навыки самопрезентации. 

Резюме. Стратегии выбора профессии. Личный профессиональный план. 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Самооценка и уровень притязаний 1 

3 Темперамент и профессия. Определение темперамента 1 

4 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций 1 

5 Стресс и тревожность 1 

6 Определение типа мышления 1 

7 Внимание и память 1 

8 Уровень внутренней свободы 1 

9 Мой психологический портрет 1 

10 Классификация профессий. Признаки профессии 1 

11 Определение типа будущей профессии 1 

12 Интересы и склонности в выборе профессии 1 

13 Определение профессионального типа личности 1 

14 Профессионально важные качества 1 

15 Профессия и здоровье 1 

16 Моя будущая профессия 1 

17 Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности 
1 

18 Способности к интеллектуальным видам деятельности 1 

19 Способности к профессиям социального типа 1 

20 Способности к офисным видам деятельности 1 

21 Способности к предпринимательской деятельности 1 

22 Артистические способности 1 

23 Уровни профессиональной пригодности 1 

24 Мотивы и потребности 1 

25 Ошибки в выборе профессии 1 

26 Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях 1 

27-29 Навыки самопрезентации 3 

30 Резюме 1 

31 Стратегии выбора профессии 1 

32 Личный профессиональный план 1 

Итого 32 

 

 


