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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание"; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №53 г. 

Томска. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации. – 

М.: Просвещение, 2010. 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной информационно-

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Самый активный период социализации современного молодого поколения (обучающиеся 8 -10-х 

классов) происходит в сложных условиях экономической и политической нестабильности, ломки 

традиционных ценностей. Отсюда растерянность и пессимизм одних, озлобленность и агрессивность других. 

Не секрет, что процесс освоения индивидом ценностей, норм, установок, присущих данному обществу 

(социализация), начинается с самого рождения и продолжается в течение всей жизни. Однако, несмотря на 

усвоение основных законов жизни общества, далеко не каждый человек реализует их принятыми в социуме 

способами. Это, в свою очередь, ведет к появлению такого понятия, как «социально дезадаптированный 

человек». Таким образом, можно утверждать, что сама по себе социализация не обеспечивает адаптацию и, 

более того, успешность личности. 

Конечно, проблема социальной адаптации личности не нова. На протяжении долгих лет различные школы 

психологии, философии и социологии пытаются ее решить. Учитывая опыт данных направлений, 

показателями социально-психологической адаптации личности можно считать: 

1. Адекватную систему отношений и общения с окружающими. 

2. Адекватное оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими людьми. 

3. Эмоциональную уравновешенность. 

4. Установки на успешное взаимодействие. 

5. Изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других. 

6. Адекватный уровень притязаний. 

7. Мотивацию достижения успеха. 

8. Умение строить жизненные перспективы и т.д. 

В целом, социальная адаптация предполагает владение человеком определенными навыками и качествами, 

которые способствуют его успешному взаимодействию с социумом. С целью их формирования у 

обучающихся 9-х классов был разработан учебный курс «Основы социализации личности». 

Одним из главных оснований данного учебного курса является тот факт, что полученные знания без 

умения использовать их в личной жизни и профессиональной деятельности не способствуют 

самоосуществлению и самосозиданию личности. В связи с этим акцент должен смещаться с простой 

передачи знаний на создание психолого-педагогических условий, при которых учебно-воспитательный 

процесс должен быть направлен в сторону ориентации на личность ученика, его индивидуальные 

способности, возможности, интересы. Это также обусловлено тем, что потребность в самопознании, 

самопонимании является особенно актуальной для подростков, поскольку в этот период наблюдается 

кризис рефлексии и сопутствующий этому кризису поиск ответов на вопросы о самом себе, жизненном 

смысле, перспективах собственного развития. 

Цели учебного предмета: 
• Формирование психолого-педагогических условий для повышения уровня социально-психологической 
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адаптации обучающихся. 

• Актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения, включающего в себя 

получение знаний о себе (представление о трех компонентах «Я-образа»: когнитивном, эмоционально-

оценочном, поведенческом) и мире профессий. 

 

Задачи курса: 
• Повысить  психологическую компетентность обучающихся за счет развития уровня самосознания, 

выработки собственного мировоззрения, определения позиции в жизни; 

• Формировать факторы  адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

• развить навыки волевой и эмоциональной саморегуляции; 

• формировать гибкость как качества личности; 

• развить у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной вариант своего 

профессионального будущего. 

Предлагаемый курс «Основы социализации личности», рассчитанный на девятиклассников, делает 

попытку реализовать задачу формирования успешности подростков, подготовить их ко взрослой жизни, 

научить решать личные и профессиональные проблемы, возникающие в жизни. 

      

Программа «Основы социализации личности» состоит из 4 учебных разделов: 

1. Эффективное общение - залог успеха. 

2. Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

3. Мои сильные и слабые стороны. 

4. Профессиональный успех. 

Необходимо отметить, что процесс взаимодействия педагога с обучающимися основывается на 

групповых методах работы, когда помощь исходит не от навязчивого взрослого, а от самих подростков - 

участников группового процесса. Это является более эффективным средством для решения многих 

психологических проблем подростков. Во время тренинга проблемы общения решаются каждым 

обучающимся вместе со сверстниками как бы самостоятельно и независимо от организовавшего этот 

процесс социального педагога. 

Кроме того, в рамках данного учебного курса рекомендуется использовать метод конкретных ситуаций. 

Он более других методов способствует развитию у обучающихся изобретательности, умения решать 

проблемы с учетом конкретных условий. С его помощью у подростков развиваются такие качества, как 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение коммуницировать, дискутировать, 

оценивать информацию, а кроме того, он способствует развитию у обучающихся чувства уверенности в 

себе. Данное методическое пособие содержит программу курса, а также методические рекомендации для 

педагогов-психологов. Структура рекомендаций имеет следующий вид: 

1. Тема занятия. 

2. Цели занятия (сформулированные в виде результата учебной деятельности ученика). 

3. Рекомендуемая литература. 

4. Примерный ход занятия (с вопросами для размышлений и упражнениями). 

5. Контрольные вопросы. 

   Программа разработана  на основе учебной программы курса «Основы социализации личности» Огнева 

Н.Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. Часть 1. Методическое пособие для педагогов и 

психологов к учебному курсу для 8-9 классов / Под ред. канд. пед. наук П.И. Горлова. – Томск: Изд – во 

НТЛ, 2007. 

Учебная программа  «Основы социализации личности» разработана для обучающихся 9-х классов.  

9 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год.  

 

 

 

 

2. Содержание программы 

Теоретический раздел 

 

При подборе материала для занятий рекомендуется учитывать особенности данных возрастных групп. В 

частности, в 9 классе возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Дети чаще воспринимают 

относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их представлениям о себе и из-за этого 

переживают страх, сильное волнение. Главным образом, такое повышение тревожности вызвано особым 
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положением выпускного класса, предстоящими экзаменами, отбором в 10 класс и, возможно, началом 

нового жизненного пути. 

У подростков общение выступает как ведущая ценность и потребность  в  принадлежности,  

включенности  в  какую-либо  группу  или общность. Особенно это характерно для подростков 15 – 16 

лет. Однако в 9 классе общение со сверстниками играет большую, но уже не главную роль. Появляется 

интерес ко взрослым, которые могут помочь самоопределиться при построении стратегии будущего. 

Формируется чувство взрослости, которое сопровождается глубоким анализом собственных интересов, 

возможностей и особенностей. В 9 классе начинает формироваться профессиональное самосознание и 

осознанные намерения и пути продолжения образования; намечается некоторая профессиональная 

стратегия. 

Для 9 класса рекомендации касаются прежде всего упражнений, позволяющих получить представление 

о своих возможностях и способностях, сформировать «Я-концепцию», поэтому в основном в них идет 

либо индивидуальная, либо парная работа. Блок «Профессиональный успех», в связи с 

вышеобозначенными особенностями возрастных групп, имеет более сложный, глубокий уровень анализа, 

проработки. 

 

Практический раздел 

 

Программа курса «Основы социализации личности» состоит из 4 учебных разделов, направленных 

на формирование навыков и умений, необходимых для развития ключевых сфер жизнедеятельности 

человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, 

межличностной. Это следующие разделы: 

1. Эффективное общение - залог успеха. 

2. Эмоциональная и волевая саморегуляция.  

3. Мои сильные и слабые стороны. 

4. Профессиональный успех. 

Учебный раздел «Эффективное общение - залог успеха» предназначен для развития, 

совершенствования и психокоррекции способностей обучающихся к неформальному общению, развития 

коммуникативных навыков, а также для формирования адекватной системы отношений с окружающими и 

мотивации достижения успеха. 

Раздел «Эмоциональная и волевая саморегуляция» предназначен для развития и совершенствования 

эмоциональной, чувственной и волевой саморегуляции. 

Учебный раздел «Мои сильные и слабые стороны» предшествует учебному разделу «Профессиональный 

успех», так как профессиональное самоопределение возможно только на основе глубокого изучения 

своих интересов, возможностей, способностей, качеств характера и т.д. Данный раздел оснащен обширным 

психодиагностическим материалом, который анализируют и с которым работают сами обучающиеся под 

руководством преподавателя-психолога. Блок «Мои сильные и слабые стороны» решает задачу развития 

навыков осмысления и рефлексии, а также формирования адекватной самооценки. Учебный раздел 

«Профессиональный успех» включает развивающие игры «в профессию». Игровые занятия, 

способствующие развитию личности обучающихся, построены с целью оказания им психологической 

помощи в выборе будущей профессии и в целом направлены на развитие умения строить жизненную 

перспективу. 

При организации учебно-воспитательного пространства учитываются следующие принципы развития 

личности в группе: 

1. Принцип активности. Данный принцип подразумевает участие каждого члена группы в совместной 

деятельности, активное усвоение обучающимися новых знаний и принятие ими ответственности за 

реализацию этой возможности. 

2. Принцип деятельности. Данный принцип подразумевает создание комплексной многоплановой 

деятельности, организацию совместной деятельности обучающихся с педагогом-психологом и сверстниками. 

При этом преподаватель является не оценивателем, транслятором умений и навыков, а сам занимается вместе 

с обучающимися значимой деятельностью. 

3. Принцип коллективности. Данный принцип подразумевает создание группы высокого уровня 

развития — коллектива, в котором формируются благоприятные условия для становления общечеловеческих 

ценностных ориентации личности. 

4. Принцип личностного подхода. Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-

психологические особенности (внимания, типа темперамента, развитости тех или иных способностей и т. п.) 

обучающихся, т.е. выяснять, чем конкретный обучающийся отличается от своих сверстников и как в связи с 
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этим следует строить воспитательную работу. 

Принцип поощрения. Согласно этому принципу, на учебных занятиях создается ситуация успеха, когда 

обучающегося необходимо обязательно поощрять, любое достижение ребенка - замечать и одобрять, 

подчеркивать значимость и ценность каждого члена группы. 

 

3.Тематическое планирование 

9 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Эффективное общение - залог 

успеха.  

8 

2 Эмоциональная и волевая 

саморегуляция. 

8 

3 Мои сильные и слабые стороны. 

 

8 

4 Профессиональный успех. 

 

10 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

Период  Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

 часов 

 

Цель отдельного урока 

Результативность 

 деятельности 

теори

я 

практ

ика 

 1. Эффективное 

общение - залог 

успеха.  

8   

Сентябр

ь  

Воля. Волевая 

регуляция 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

базовыми волевыми 

качествами 

2. Сформировать навык 

работы с тестовым 

материалом 

1.Конспект по теме. 

2. Тест на 

определение силы 

воли 

3. рефлексия упр. 

«Рисунок волевого и 

безвольного 

человека», 

«Пианино». 

4. Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.46-49). 

Вводное занятие 

по теме 

«Мои сильные и 

слабые стороны».  

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

образом  

«Я». 

2.Отработать навык 

работы  

с тестовым материалом. 

3. Ознакомить 

учеников с 

психодиагностикой ее 

целями и задачами. 

1.Конспект по теме. 

2. Рефлексия упр. 

«Самоанализ «Что я 

умею?». 

4. Задание в дневнике 

Л.Р. (стр.50-53). 
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Палитра 

способностей 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с  

с палитрой 

способностей. 

2.Отработать навык 

работы  

с тестовым материалом. 

3. Практическое 

упражнение «Что я 

умею» 

1.Конспект по теме. 

2.Дисагностика 

способностей, 

склонностей (КОС-1) 

3. Задание в дневнике 

Л.Р, (стр.53-58). 

Темперамент. 

Индивидуальные 

врожденные 

свойства психики  

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся 

 с характеристикой 

типов 

 темперамента, с 

условиями 

 связи темперамента и 

 типа ВНД. 

2.Отработать в малых 

группах  

тему «Темперамент и 

профессия».  

1.Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.61-66) 

2.Сравнительная 

рефлексия результата 

работы в группе и 

самостоятельно. 

3. Конспект по теме в 

тетради. 

 

 2.Эмоциональн

ая и волевая 

саморегуляция. 

8   

Октябрь  Проективные 

методики как 

средство 

самопознания.  

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с видами 

познавательных  

Процессов и с 

принципом 

«психологической 

проекции». 

2.Отработать навык 

работы 

 С проективными 

методиками и  

 с различным тестовым 

материалом. 

1. Методики: 

«Несуществующее 

животное», 

«Каракули». 

2. Письменная 

рефлексия 

самочувствия. 

 

Познавательные 

процессы - наш 

инструмент 

взаимодействия с 

миром 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся 

 с видами 

познавательных  

процессов. 

2.Отработать навык 

работы 

 с различным тестовым 

материалом. 

1. Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.73-78). 

2. Тесты на 

определение уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

3. Письменная 

рефлексия 

достижения. 
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Мои слабые и 

сильные стороны. 

1 1 1. Мотивировать 

учеников на 

саморазвитие и 

самопознание 

2. Тренинг личностного 

роста. 

1. Письменная 

рефлексия состояния, 

настроения, 

достижений. 

Самооценка - 

фактор, 

определяющий 

возможности 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся 

 с функциями и 

условиями 

 формирования 

самооценки. 

2.Отработать навык 

 работы с анкетами. 

3. Научить 

самостоятельно 

 добывать 

информацию, 

 необходимую для 

урока. 

1.Конспект по теме 

«Как я формирую 

свою самооценку». 

2.Тест Будасси. 

3. Рефлексия 

практического упр. 

«Самооценка-поведение-

самооценка», «Мой 

портрет в лучах солнца». 

4. Задание в дневнике 

л.р.(стр.59-60), (66-

72). 

 3. Мои сильные и 

слабые стороны. 

8   

Ноябрь  Вводное занятие по 

теме 

«Профессиональны

й успех» 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

профессиограммой 

профессий. 

2. Практическое 

упражнение 

«Должности и 

специальности» 

1.Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.81-84). 

2. Рефлексия 

упражнений 

«Ассоциации», 

«Опиши профессию» 

Я выбираю 

профессию 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

профессиональной 

пригодностью и 

признанием. 

 2. Смоделировать в 

малых группах тему 

«Молекула желаемой 

профессии».  

1.Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.84-87). 

2. Тест «Карта 

интересов», «Карта 

Склонностей» 

 

В мир профессий 

«по компасу» 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

профессиональными 

типами личности. 

2.Самотестировние 

профессинальных 

типов личности по 

Дж.Голлонду. 

1.Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.99-110). 

2. Интерпретация 

теста. 
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Декабрь  Знакомство с 

миром профессий 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с 

классификацией 

профессий. 

2.Активизировать 

работу в малых 

группах. Тема 

«Молекула 

профессионального 

будущего» 

1.Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.99-116). 

2. Групповая 

рефлексия 

результатов работы. 

3. Интерпретация  

ДДО Климова 

 

4.Профессиональ

ный успех. 

 

10   

Цели и ценности 

как основание 

личной и 

профессионально

й стратегии 

1 1 1.Ознакомить 

обучающихся с видами 

ценностей и целей. 

2.Отработать в малых 

группах техники 

целеполагания и 

принципы постановки 

целей. 

1. Задание в дневнике 

личностного роста 

(стр.117-124). 

 

Дополнительные 

занятия: 

•Игра, 

Конкретные 

ситуации 

  

 

 

 

5 

1.Ознакомить 

обучающихся с 

алгоритмом проведения 

психологических игр. 

2.Отработать навык 

работы с инструкцией, 

рекомендацией, со 

способами 

интерпретации. 

3. Отработать 

различные способы 

сотрудничества в 

многочисленной 

группе. 

1. Письменная 

рефлексия состояния, 

настроения, 

достижений. 

2. Рекомендации для 

восьмиклассников 

«Как работать на 

уроках ОСЛ» 

 

Итоговая 

диагностика 

эффективности 

курса 

 2 1.Выходной контроль  

2.Отработать навык 

работы с тестовым 

материалом. 

 

1. Список пожеланий 

себе на ближайшие 

пять лет. 

 Всего: 13 21 34  

 

Приложение 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

 комбинированный урок, 

 индивидуальные и групповые беседы,   

 диалог,  

 дискуссия, 

 метод проблемного обучения,  

 игры,  

 практические занятия,  
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 метод конкретных ситуаций и т.д. 

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков обучающихся 

В ходе работы с обучающимися предусмотрено использование психологических методик 

(диагностические, проективные, развивающие игровые процедуры и т.д.). 

Тестирование 

Сочинение 

Презентация 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     Обучающиеся владеют: 
• Навыками эффективного общения. 

• Приемами самопознания и самосовершенствования. 

Обучающиеся умеют: 
• Определять свои способности. 

• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 

• Строить стратегию своего будущего. 

У обучающихся сформированы: 

- навыки регуляции поведения в группе; 

- навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

- навыки адекватной реакции на критику; 

- представления о своем личностном потенциале; 

- навыки эмоциональной и волевой саморегуляции; 

- образовательная стратегия. 

 

 

Литература для учителя 

1) Арефьев. И.П. Технология. Профориентация: Тесты. - М,2005. 

2) Иванова В.С. Образовательно – профессиональные ориентации томских школьников. 

Томск, 2000. 

3) Климов Е.А. Как выбирать профессию, М.1990. 

4) Леви В.Л. Искусство быть собой. М, 1991. 

5) Методические материалы для психолога-профконсультанта. Под общей редакцией О.И. Шендель, 

Томск. -2004. 

6) Огнева Н.Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. Часть 1. Методическое пособие 

для педагогов и психологов к учебному курсу для 8-9 классов / Под ред. Канд. Пед. Наук П.И. Горлова. – 

Томск: Изд-во НТЛ, 2007. 

7) Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 

8) Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М., 1996. 

9) Психологическое сопровождение выбора профессию научно-методическое пособие. Под 

редакцией Л.М. Митиной, М.-2003г. 

10) Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника. - М.: Генезис, 2005. 

11) Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., «Владос». 1998 г. 

12) Экспресс - игры по профориентации. Вып.1: Сборник развивающих и активизирующих игр и 

упражнений по профориентации. – ТОЦРОМиППН. – Томск, 2004. 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер с выходом в интернет. 

2) Экран. 

3) Мультимедиа проектор. 

 

 

 


