
                                               

АННОТАЦИЯ 

к программе   «ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

 

8  класс  «Основы социализации личности» (34 часа) 

9 класс   «Основы социализации личности» (34 часа) 

  

Рабочая программа составлена на основе программы «Основы социализации личности»    

авторов  Огневой Н.Р., Симоненко Л.А.. 

Содержание программы предназначено для обучающихся 8 – 9  классов и представляет 

собой владение школьниками определенными навыками и качествами, которые будут 

способствовать их успешному взаимодействию с социумом. Одним из главных оснований 

данного предмета 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. 

          При реализации курса  систематически используются групповые методы работы для 

активизации обучающихся. Во время проведения тренингов проблемы общения решаются 

каждым школьником вместе со сверстниками как бы самостоятельно и независимо от 

организовавшего этот процесс педагога. Курс обеспечивает умение ребят 

коммуницировать, дискутировать, оценивать информацию, а кроме того, он способствует 

развитию у них чувства уверенности в себе. 

 

Цели курса: 

• формирование психолого-педагогических условий для повышения уровня 

социально-психологической адаптации обучающихся; 

• актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения, 

включающего в себя получение знаний о себе и  мире профессий. 

Задачи курса: 

• повышение психологической компетентности обучающихся за счет развития 

уровня самосознания, выработки собственного мировоззрения, определения 

позиции в жизни; 

• формирование адекватного оценивания себя в ситуации взаимодействия с другими 

людьми; 

• развитие навыков волевой и эмоциональной саморегуляции; 

• формирование гибкости как качества личности; 

• развитие у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной вариант 

своего профессионального будущего. 

8 класс 

1. Введение в предмет и диагностика – 4 часа. 

2. Тренинг знакомства – 4 часа. 

3. Диагностика социально-психологической адаптированности обучающихся – 

3 часа. 

4. Эффективное общение – залог успеха - 18 часов 

5. Эмоциональная и волевая саморегуляция – 8 часов 

9 класс 

1. Мои сильные и слабые стороны – 16 часов 

2. Профессиональный успех – 17 часов 

3. Итоговая диагностика эффективности курса – 1 час 


