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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Основы социализации личности» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

рассмотрена на Методическом совете МАОУ СОШ № 2 г. Томска и утверждена приказом директора.  

«Основы социализации личности» - учебный курс, изучаемый в основной школе в 8-9 классах,  

направлен на повышение эффективности социальной адаптации обучающихся, расширение их 

возможностей в сферах формирования личностных смыслов, межличностного общения, 

психоэмоциональной саморегуляции, профессионального самоопределения, формирования понимания 

значения непрерывного образования и помощь в освоении навыков самообразования.  

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012);  

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями;  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – 

СанПиН 2.4.2.2821–10;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09);  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 

Социализация личности – это процесс вхождения индивида в социальную структуру, в 

результате чего происходят преобразования в структуре общества и в каждой личности. Прежде всего, 

это касается социальных отношений. Индивид приобретает новый социальный опыт на каждом этапе 

возрастного развития  и воспроизводит его в своей деятельности. В процессе социализации индивид 

становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди людей качества и компетенции.  

На каждом этапе своей жизни индивид проходит три главные фазы: освоение социальных норм и 

ценностей и норм; стремление к персонализации и самоактуализации, а также к определенному 

воздействию на других членов общества; интеграцию в определенную социальную группу, в которой 

он может раскрыть свои свойства и возможности. 

          Процесс социализации личности продолжается на протяжении всей жизни, так как окружающая 

действительность находится в постоянном движении и трансформации. Человеческая жизнь – это 

непрерывный процесс адаптации, который требует постоянных обновлений и изменений. 

          С социальной точки зрения в подростковом возрасте (13-21 год) возрастает потребность в 

удовлетворении формирующегося «чувства взрослости», которое сопровождается глубоким анализом 

собственных интересов и, возможностей и особенностей. Общение выступает как ведущая ценность и 



потребность в принадлежности, включенности в какую-либо группу или общность, в том числе в 

профессиональной сфере и профессиональном самоопределении, а также связанными с этой 

потребностью формировании траектории образования и профессионального становления.  

Внедрение в учебный процесс 8 – 9 классов образовательной программы «Основы социализации 

личности» представляется особенно целесообразным. В период 14-16 лет могут возникнуть различные 

трудности в общении со сверстниками и взрослыми, переживания и, как следствие, социальная 

дезадаптация. Важной особенностью является то, что обучающиеся 9-х классов оказываются перед 

выбором пути дальнейшего обучения (выбор профиля обучения в рамках средней школы, выбор 

направления обучения в рамках учебных учреждений среднего профессионального образования, 

построение индивидуальной траектории обучения).  

 

Цели программы:  

1. Формирование психолого-педагогический условий для повышения уровня самоактуализации 

личности и социально-психологической адаптации обучающихся. 

2. 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 программы:  

1. Повышение психологической компетентности обучающихся за счет развития уровня 

самосознания, расширения модели собственного мировоззрения, определения собственной позиции в 

жизни с учетом актуальных тенденций, требований и условий в обществе. 

         2. Развитие личностных качеств, необходимых для адекватного оценивания себя в ситуации 

взаимодействия с другими людьми. 

3. Развитие таких качеств личности как рефлексивность, гибкость, толерантность, эмпатийность. 

4. Развитие информационных компетенций об основных сферах жизни общества, прежде всего, 

рынке труда и будущих профессиях. 

5. Развитие коммуникативной компетенции эффективного взаимодействия в социуме. 

6. Формирование у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной вариант своего 

профессионального будущего, развитие навыков построения индивидуальной образовательной и 

карьерной траектории. 

 

Курс «Основы социализации личности» в 8-9 классе формирует психологический и 

инструментальный фундамент, который будет необходим для профориентациоонной работы с 

выпускниками основной школы. Работа психолога направлена на формирование у обучающихся 

осознанного отношения к самореализации и становлению в приоритетных для них сферах 

профессиональных интересов, формирование более гибкой индивидуальной образовательной 

траектории.  

 

Общее количество часов обучения составляет 34 часа: 18 часов – 8 класс (второе полугодие) и 16 

часов – 9 класс (первое  полугодие). Недельная загрузка в период обучения — 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты  освоения учебного курса  

Учебный курс «Основы социализации личности» направлен на реализацию требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; формирование у обучающихся основ культуры проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Это возможно благодаря 

формированию и развитие таких личностных качеств учащихся, как:  

 укрепление активной личностной позиции, осознанного отношения к своей жизни, 

актуализация процессов личностного самоопределения, расширение возможностей к 

рефлексии и самоанализу; 

 повышение уровня осознанности по отношению к обучению и самообразованию, 

ориентация на закрепление и углубление получаемых знаний через практическую 

деятельность; 

 формирование достаточного уровня готовности для самореализации в обществе, развитие 

навыков межличностной эффективности, самопрезентации, публичного выступления; 

 развитие навыков планирования (управление временем) и целеполагания (эффективная 

постановка целей в различных сферах жизнедеятельности, корректировка целей в 

процессе их реализации); 

 формирование навыков психоэмоциональной саморегуляции, понимания значения циклов 

активности и отдыха, умения корректировать режимы нагрузки и расслабления, 

повышение стрессоустойчивости.  

8 класс 

 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  

- навыки самопознания: изучение своего внутреннего мира, жизненных ценностей, исследования 

своей самооценки,  

Ученик получит возможность для формирования:  

- чувства взрослости. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- навыки ранжирования человеческих ценностей по степени значимости;  

- навыки распознавания эмоций.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 - полоролевой идентичности;  

- навыков по оказанию поддержки другим ученикам. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- представления, как работает сознание (психические процессы и психические состояния);  

- понятия ценности семьи, дружбы, любви, здоровья, самовыражения, интересов, увлечений;  



- основные понятия общения и способы психологической поддержки.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- навыков организация поддержки и разрешение противоречий между детьми и родителями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- навыки составления собственного психологического портрета и его презентация;  

- опыт совместной работы группы;  

- представления о невербальном общении: позиции и дистанция в общении.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- новых способов поведения в контактах с людьми;  

- осознания важности невербальной коммуникации; - коммуникативных навыков и способности 

к эмпатии. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  

- готовность к жизненному и личностному самоопределению;  

- способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования;  

- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами;  

- готовности самостоятельно и осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои 

профессиональные и жизненные перспективы. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- контроль своих реакций по средствам волевой регуляции.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- умения размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализом, осмыслением, оценивать 

условия и результаты собственной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- общеучебные, логические действия постановки и решения проблем;  

- представления о мире профессий.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У ученика будут сформированы:  

- социальная компетентность и учет позиции других людей;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 



2. Содержание курса «Основы социализации личности» с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание курса 8 класс 

 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях (10 ч.). Цели и задачи курса. Самооценка личности 

- практикум № 1. Чувства и эмоции. Источники негативных эмоций. Тест на определение эмоций 

- практикум № 2. Стресс и тревожность. Методика «Агрессивное поведение» (Басса-Дарки) -  

практикум № 3. Определение типа мышления. Тест Резапкиной - практикум № 4. Внимание и 

память - практикум № 5. Воображение и творчество. Тест креативности - практикум № 6. Тип 

восприятия по Ефремцевой - Практикум № 7. Профессиональная направленность личности -  

практикум № 8. Техники эффективного общения. Основные стратегии поведения в конфликте -  

практикум № 9. Целеполагание. «Мои профессиональные цели» - эссе. Самостоятельная работа 

№ 1. Контрольная работа № 1. 

 

Раздел 2. Что я знаю о профессиях (8 ч.). Классификации профессий по Климову. Признаки 

профессии. Самостоятельная работа № 2. Определение типа будущей профессии - практикум № 

10. Профессия, специальность, должность. Формула профессии (по Климову). Интересы и 

склонности в выборе профессии. ДИ «Самая-самая профессия…». Самостоятельная работа № 3. 

Определение профессионального типа личности по Голланду - практикум № 11. 

Профессионально важные качества. Портрет выпускника средней школы. Самостоятельная 

работа № 4. Ошибки в выборе профессии. Деловая игра. Практикум № 12. Профессиональное 

резюме. Принципы составления профессионального резюме и сопроводительного письма. 

Итоговое занятие. Контрольная работа № 2. 

Содержание курса 9 класс 

 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение (8 ч.). Введение в учебный курс. Цели, задачи, 

структура курса. Мотивация учащихся на процесс осмысления и планирования собственной 

профессиональной траектории. Навыки самопрезентации «Маска, я тебя знаю» - Практикум № 1. 

Выбор профессии в современном мире. Самостоятельная работа № 1. Рынок труда: ситуация на 

рынках труда в 2019г. в РФ (ТОП-20), Томской области (ТОП-10) и городе Томске (ТОП-10). 

Диагностика деловых качеств: достоинства и проблемы кардинального, фиксированного и 

мутабельного знаков. Профессии для знаков. Пословицы и поговорки о труде. ЦОЕ класса. 

Мотивы и потребности в деятельности - практикум № 2. Слагаемые профессионального успеха. 

Перспектива, карьера и саморазвитие. Типология и принципы карьерной стратегии. 

Самостоятельная работа № 2. Стратегия выбора профессии по Климову. Контрольная работа №1. 

 

Раздел 2. Способности и возможности (8 ч.). Профессия и здоровье. Какие есть ограничения 

при выборе профессии. Анкета здоровья. Способности общие и специальные. ДИ «Аукцион». 

Практикум № 3. Темперамент и профессия. Диагностика типа НС. Самостоятельная работа № 3. 

Ценности личности как основание жизненной и профессиональной карьеры. ДИ «Мои 

ценности». Практикум № 4. Технология и принципы принятия решения. Практикум № 5. 

Самоменеджмент как условие личного и профессионального успеха. Принципы и правила 

планирования времени. Самостоятельная работа № 4. Уровень притязаний и профессиональная 

карьера. Практикум № 6. «Моя будущая профессия» - итоговое занятие. Подведение итогов. 

Контрольная работа № 2.  



3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы занятий Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая работа 

1. Что я знаю о своих возможностях 5 5 

2. Что я знаю о профессиях 4 4 

 Итого 18 ч. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы занятий Количество часов 

Теоретическая 

работа 

Практическая работа 

1. Профессиональное самоопределение 4 4 

2. Способности и возможности 4 4 

 Итого 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Материально-техническое обеспечение программы 

 один компьютер на рабочем месте учителя;  

 презентационное оборудование;  

 секундомер;  

 бланки психологических тестов. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя:  

- методические виды продукции (разработки игр, занятий, бесед и т.п.);  

- рекомендации по проведению практических работ и т.п.;  

- дидактический и лекционный материал, методики по исследовательской и проектной работе, 

тематика исследовательской работы;  

- инфолисты по теоретическим темам. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 Ролевые и деловые игры  

 Дискуссии, беседы  

 Проигрывания ситуаций  

 Диалоги  

 Отработка навыков и умений  

 Элементы телесной терапии  

 Игровые упражнения  

 Техники активного слушания  

 Рисуночная арт-терапия  

 Метафорические истории и притчи 
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