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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

9 КЛАСС 
 

Пояснительная записка 
Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом причин, 

одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников готовности к 
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Основы социализации личности» позволяет учащимся изучить свои возможности и 
потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, 
сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 
профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 
карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда.  

Курс «Основы социализации личности» рассчитан для учащихся 9 классов по 
общеобразовательной программе. Общее количество часов – 34 часа, 1 час в неделю. 

 Учебник: Учебное пособие для старшеклассников «Психология успеха и планирование 
карьеры. Под ред. Н.Р. Огневой, кандидата пед. Наук, директора МОУ ДОД ПДОД 
«Плпнирование карьеры» – Томск: Изд-во НТЛ, 2008/ 

Методическая литература: Под редакцией Н.Р.Огневой. Методические рекомендации для 
педагогов и психологов. 

Дополнительная литература: 
1. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение – Москва, 1996. 
2. Психологическое сопровождение выбора профессии /под ред. Э.М. Митиной – М, 1988./ 
3. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников. М,1983. 
 
Цели курса:  

1. Актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной 
стратегии, включающей в себя получение информации о себе, мире труда, карьерных 
стратегиях, их соотнесение в процессе исследовательской и проектной деятельности; 

2. Создать условия для повышения у учащихся степени социальной адаптированности 
на современном рынке труда и образовательных услуг. 
 

 
Задачи курса: 

1. Сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 
собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, 
целями, ценностями и самоопределение в собственной жизненной и 
профессиональной стратегии. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования 
карьеры, познакомить со спецификой карьерных стратегий и особенностями 
регионального рынка труда и образовательных услуг. 

3. Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 
личности. 
 

Учащиеся должны знать: 
• Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры; 
• Значение личных целей и ценностей в построении карьерной стратегии; 
• Понятия: интересы, способности, притязания личности, их значение в личностном 

и профессиональном самоопределении; 
• Требования к составлению плана карьеры; 
• Понятия рынка труда и образовательных услуг, их влияние на план карьеры; 
• Роль самоорганизации и самопрезентации в процессе реализации плана карьеры; 
• Техники: планирования времени, самопрезентации, принципы составления 

профессионального резюме. 



 
Учащиеся должны уметь: 

• Строить план карьеры с учетом значимых факторов личной и профессиональной 
самореализации; 

• Выстраивать образовательную траекторию в рамках реализации плана карьеры; 
• Определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 
• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к 

человеку; 
• Определять степень реалистичности плана карьеры и мобильно менять его; 
• Пользоваться техниками планирования времени, самопрезентации; 
• Составлять профессиональное резюме и сопроводительное письмо. 

В рамках  курса предполагается использование  психодиагностических и проектных 
методик, позволяющих учащимся проанализировать особенности личности и наметить пути 
саморазвития.  

В процессе реализации программы используются различные формы организации 
аудиторных занятий: лекции, практические занятия, защиты планов карьеры, игры, семинары. 

Результатом образовательной деятельности ученика становится написание плана карьеры 
и защита своей творческой работы перед одноклассниками. 

При оценке результатов обучения по данной программе  используется оценка по  
пятибалльной  системе. 

Содержание курса 
 
1.Введение в учебный курс. Цели, задачи, структура курса. Мотивация учащихся на процесс 
осмысления и планирования собственной профессиональной карьеры.  
2.Диагностика уровня готовности учащихся к личностному и профессиональному 
самоопределению. Тип ценностных ориентаций, уровень сформированности личной 
профессиональной перспективы. 
3.Слагаемые профессионального успеха. Понятия «профессиональный успех», «профессия», 
«специальность», «вакансия». Правила выбора профессии. 
4.Роль престижности профессий в профессиональном самоопределении. Схема построения 
профессионального образа будущего. Влияние престижности профессий на профессиональное 
определение. 
5.Игра «Путешествие в будущее». Соотношение понятий «Я в настоящем», «Я в будущем». 
6.Карьера и карьерная стратегия. Понимание карьеры. Внутренние и внешние цели карьеры. 
Типология и принципы карьерной стратегии. 
7.Планирование карьеры. Понятия «планирование карьеры», «карьерный якорь». Внешние и 
внутренние факторы. 
8.Анализ карьеры известных людей. Практическая работа по ознакомлению с карьерой 
известных людей. 
9.Роль интересов и склонностей в профессиональном саморазвитии и самореализации. 
Диагностика интересов и склонностей. 
10.Способности и их роль в профессиональном развитии. Понятие «способности». Общие и 
специальные способности. Тесты на определение общих способностей. 
11.Профессиональная направленность личности. Понятие «профпригодность». 
Профессиональные типы личности. Типология профессий по объекту труда. Диагностики  Дж. 
Голланда и  Е.А.Климова. 
12.Темперамент и выбор профессии. Классификация профессий по К.М.Гуревичу.  
13.Ценности личности как основание жизненной и профессиональной карьеры. Понятие 
«ценность».Типология ценностей.Анализ собственных ценностей по методике М. Рокича. 
14.Технология и принципы принятия решения. Правила и принципы принятия решения. 
15.Игра «Аукцион». Развитие навыков самопрезентации, коммуникации, самоанализа и 
самооценки. 
16.Целеполагание. Понятие «цель». Требования к формулировке целей. 



17.Самоменеджмент как условие личного и профессионального успеха. Функции 
самоменеджмента. Принципы и правила планирования времени. 
18.Способы составления плана дня. Правила и способы составления плана. Принципы 
расстановки приоритетности дел. 
19.Конкурс «Моя профессия самая лучшая». Организация практической пробы. 
20.Рынок образовательных услуг. Закон об образовании РФ. Региональные особенности 
рынка образовательных услуг. 
21.Рынок труда. Понятие «рынок труда», «безработица». 
22.Профессиональное резюме. Понятие «профессиональное резюме». Типы 
профессиональных резюме. Принципы составления профессионального резюме и 
сопроводительного письма. 
23.Самомаркетинг на рынке труда. Понятие «самомаркетинг». Самомаркетинг – реклама 
самого себя на рынке труда. 
24.Требования к плану карьеры. План карьеры – итоговая творческая работа. 
25.Защита планов карьеры. Представление письменных и устная защита плана карьеры. 
26.Итоговая диагностика уровня знаний, умений и представлений учащихся. Способность 
учащихся употреблять термины; владеть основными понятиями; применять правила, методы, 
законы, понятия; уметь анализировать и оценивать материал. 
27.Итоговое занятие. Подведение итогов курса. 
 

Тематическое планирование курса  
 

n/n Наименование тем Количество 
часов 

1 Введение в учебный курс. Игра «Поход в горы»  2 
2 Диагностика уровня готовности учащихся к личностному и 

профессиональному самоопределению. 
1 

3 Слагаемые профессионального успеха: основные принципы и правила 
выбора профессии. 

1 

4 Роль престижности профессий в профессиональном самоопределении. 1 
5 Игра «Путешествие в будущее» 1 
6 Карьера и карьерная стратегия 1 
7 Планирование карьеры. Анализ факторов планирования карьеры. 1 
8 Анализ карьеры известных людей. Факторы, влияющие на развитие 

карьеры. 
1 

9 Роль интересов и склонностей в профессиональном саморазвитии и 
самореализации. Диагностика интересов и склонностей. 

2 

10 Способности и их роль в профессиональном развитии. 1 
11 Профессиональная направленность личности. Диагностика 

профессиональной направленности личности. 
2 

12 Темперамент и выбор профессии. 1 
13 Ценности личности как основание жизненной и профессиональной 

карьеры. 
1 

14 Технология и принципы принятия решения. Этапы подготовки и 
осуществления выбора. 

1 

15 Игра «Аукцион» 1 
16 Целеполагание. Технология и правила постановки целей. 1 
17 Самоменеджмент как условие личного и профессионального успеха. 

Принципы планирования времени. 
2 

18 Способы составления плана дня. 1 
19 Конкурс «Моя профессия самая лучшая». 1 
20 Рынок образовательных услуг. 1 



n/n Наименование тем Количество 
часов 

21 Рынок труда. Ориентиры на рынке труда: кадровые агентства, службы 
занятости населения. 

2 

22 Профессиональное резюме. Правила оформления профессионального 
резюме. 

2 

23 Самомаркетинг на рынке труда. 1 
24 Требования к плану карьеры. 1 
25 Защита планов карьеры. 2 
26 Итоговая диагностика уровня знаний, умений и представлений учащихся. 1 
27 Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО: 34 
 

Список литературы 
1.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М., 1996. 
2.Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения.  Метод. пособие 2. Москва – Воронеж, 1997. 
3.Материалы  3-й научно-практической конференции «Проблемы профессионального 
самоопределения молодежи»,  Томск, 2001. 
4.Материалы  4-й научно-практической конференции «Молодежь. Карьера. Успех.», Томск, 
2002. 
5.Климов Е.А. Как выбирать профессию, М.1990. 
6.Леви В.Л. Искусство быть собой. М, 1991. 
7. Иванова В.С. Образовательно – профессиональные ориентации томских школьников. Томск, 
2000. 
9. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., «Владос». 1998 г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематический план  
курса «Основы социализации личности» 

для учащихся общеобразовательных   9А, 9В, 9Г классов 
№ Содержание  блока Количество часов 

02-07.09.2013 Введение в учебный курс.  1 
09-14.09.2013 Игра «Поход в горы» 1 
16-21.09.2013 Диагностика уровня готовности учащихся к 

личностному и профессиональному самоопределению. 
1 

23-28.09.2013 Слагаемые профессионального успеха: основные 
принципы и правила выбора профессии. 

1 

30-05.10.2013 Роль престижности профессий в профессиональном 
самоопределении. 

1 

07-12.10.2013 Игра «Путешествие в будущее» 1 
14-19.10.2013 Карьера и карьерная стратегия 1 
21-26.10.2013 Планирование карьеры. Анализ факторов планирования 

карьеры. 
1 

05-09.11.2013 Анализ карьеры известных людей. Факторы, влияющие 
на развитие карьеры. 

1 

11-16.11.2013 Роль интересов и склонностей в профессиональном 
саморазвитии и самореализации 

1 

18-23.11.2013 Диагностика интересов и склонностей 1 
25-30.11.2013 Способности и их роль в профессиональном развитии. 1 
02-07.12.2013 Профессиональная направленность личности. 1 
09-14.12.2013 Диагностика профессиональной направленности 

личности. 
1 

16-21.12.2013 Темперамент и выбор профессии. 1 
23-28.12.2013 Ценности личности как основание жизненной и 

профессиональной карьеры. 
1 

13-18.01.2014 Технология и принципы принятия решения. Этапы 
подготовки и осуществления выбора. 

1 

20-25.01.2014 Игра «Аукцион» 1 
27-01.02.2014 Целеполагание. Технология и правила постановки 

целей. 
1 

03-08.02.2014 Самоменеджмент как условие личного и 
профессионального успеха.  

1 

10-15.02.2014 Принципы планирования времени. 1 
17-22.02.2014 Способы составления плана дня. 1 
24-01.03.2014 Конкурс «Моя профессия самая лучшая». 1 
03-08.03.2014 Рынок образовательных услуг. 1 
10-15.03.2014 Рынок труда.  1 
17-22.03.2014 Ориентиры на рынке труда: кадровые агентства, 

службы занятости населения. 
1 

01-05.04.2014 Профессиональное резюме.  1 
07-12.04.2014 Правила оформления профессионального резюме. 1 
14-19.04.2014 Самомаркетинг на рынке труда. 1 
21-26.04.2014 Требования к плану карьеры. 1 
28-03.05.2014 Защита планов карьеры. 1 
05-10.05.2014 Защита планов карьеры. 1 
12-17.05.2014 Итоговая диагностика уровня знаний, умений и 

представлений учащихся. 
1 



19-24.05.2014 Итоговое занятие. 1 
 ВСЕГО: 34 часа. 
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