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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

Предметными результатами изучения учебного курса «Социальная успешность» 

является сформированность у обучающихся 11 класса следующих умений и навыков: 

 осознание и понимание законов социальной жизни; 

 осуществление эффективного коммуникативного взаимодействия и диалога с 

другими людьми;  

 понимание социально-психологических аспектов поведения и деятельности 

людей; 

 самостоятельная постановка целей своего социального действия, определение 

средств его осуществления, анализа результатов; 

 понимание рисков современной социальной среды; 

 понимание и выявление технологий социального манипулирования и приемов 

обеспечения личной безопасности; 

 получение опыта проектирования собственной социальной активности; 

 осознание личностных ресурсов при планировании профессиональных 

достижений и выбора профессии; 

 развитие личной и профессиональной эффективности; 

 рефлексия и совершенствование социальных умений и навыков самообразования 

в процессе собственной социальной активности; 

 

Содержание учебного курса «Социальная успешность» с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

 

Раздел 1. Социальная успешность  

Тема 1. Социальная успешность. Критерии и составляющие успеха. 

Понятия «успех», «успешность». Социальные и личностные детерминанты успеха. 

Три составляющих успеха: желание, возможность, действие. Стратегии достижения успеха. 

Первичная диагностика тенденции к успеху.  

Форма организации занятия: лекция – диалог. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

ценностно-смысловое самоопределение. 

Тема 2. Карьера. Современный рынок труда. 

Понятие и виды карьеры. Составляющие успешной карьеры. Планирование и 

развитие карьеры. Карьера и карьеризм. Диагностика личностного потенциала. Рынок труда 

(рынок рабочей силы). Конфликт интересов на рынке труда. Современные тенденции 

развития профессий. Рейтинги современных профессий.  

Форма организации занятия: лекция – визуализация.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

личностное самоопределение. 

Тема 3. Алгоритм анализа профессии.  

Классификации профессий на рынке труда. Классификация профессий Е.А. Климова. 

Пирамида Климова: предмет, цель, средства, условия труда. Формула профессии. Развитие 

навыков анализа профессий. 

Форма организации занятия: мини-лекция, практическое занятие.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная. 

Тема 4. Личность в профессии: профессионально важные качества. 

 Стратегии выбора профессии (хочу, могу, надо, делаю). Ошибки в выборе профессии. 

Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Профессионально важные качества (характер, 

мышление, свойства н.с.) в отдельных группах профессий. Определение профессионального 

типа личности (модификация методики Дж. Голланда), интерпретация и анализ результатов. 
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Форма организации занятия: практическое занятие (профконсультация). 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

профессиональное самоопределение. 

Тема 5. Профессиональные интересы, склонности, способности.  

Личностные составляющие: интересы, склонности, способности. Взаимосвязанность 

личностных параметров, их участие в профессиональном выборе. Возможности и 

ограничения развития способностей. Просмотр и анализ видеофильма о способностях. 

Основы составления резюме, отражение интересов и способностей. Отработка практических 

навыков.  

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная. 

Тема 6. Проектирование личностного профессионального плана.  

Личностное, учебное и профессиональное планирование. Отработка проектных 

навыков в контексте профориентационной игры «Перспектива» (модификация).  

Форма организации занятия: практическое занятие.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

личностное самоопределение. 

 

Раздел 2. Социальная активность 

Тема 1. Межличностное взаимодействие. Основы невербального общения.  

Понятие межличностного взаимодействия. Общение. Составляющие общения: 

коммуникативная, перцептивная, интерактивная. Формы общения. Невербальное общение: 

приемы и способы. Просмотр и анализ обучающего фильма. 

Форма организации занятия: лекция-визуализация.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

личностное саморазвитие. 

Тема 2. Межличностное взаимодействие. Основы вербального общения.  

Характеристика вербального общения: возможности и ограничения. Приемы 

эффективного вербального общения: «Я-высказывания», навыки отказа, перефразирование, 

диалог и др. Ролевые игры.  

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

личностное саморазвитие. 

Тема 3. Конфликтное межличностное взаимодействие. Законы социального 

восприятия. 

Конфликт: ограничения и возможности. Стили и тактики поведения в конфликте. 

Отработка навыков конфликтного взаимодействия в ролевых и деловых играх. Просмотр 

видеофильма о законах социального восприятия. 

Форма организации занятия: лекция - диалог, практическое занятие.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Тема 4. Целеполагание. Умение принятия решений.   

Цель и средства ее достижения. Стратегия и тактика в профессиональном 

планировании. Мечта, фантазия, цель. Алгоритм постановки и приближения цели. Ролевые 

игры. 

Форма организации занятия: лекция - диалог, практическое занятие.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Тема 5. Личная эффективность: тайм-менеджмент.  

Тайм-менеджмент (искусство управления временем) как условие личной и 

профессиональной эффективности в современном социуме. Законы и приемы тайм-
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менеджмента: закон Парето, закон 80/20, матрица Эйзенхауэра и др. Умения работать с 

информацией. Деловые игры. 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Тема 6. Жизненный выбор: ценностно-смысловое проектирование.  

Перспективы и последствия личностного и профессионального выбора. Ценности и 

смыслы как регуляторы выбора. Навыки и приемы выбора в контексте психологической 

игры «Твой выбор» (модификация). 

Форма организации занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: рефлексивная, информационно-коммуникативная. 

 

Раздел 3. Социальная безопасность 

Тема 1. Личность и современная социальная среда: преимущества и риски.  

Особенности современного социума. Соотношение личного и социального времени. 

Риски и преимущества современного мира (работа в мини-группах). 

Форма организации занятия: лекция-диалог.  

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная. 

Тема 2. Социально-психологические границы личности.   

Социально-психологические границы личности: необходимость или излишество. 

Возможности сохранения личностных границ. Психологические механизмы защиты 

личности. Копинг-стратегии. Отработка понимания собственных личностных границ в 

психологических играх. 

Форма организации занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Тема 3. Информационная среда: доверие и критичность восприятия.  

Информация как составляющая современной реальности. Медиасреда, ее 

составляющие. Виды информации. Опасность и риски информационного доверия. Развитие 

навыков критичности восприятия различной информации активными методами обучения 

(психологические игры). 

Форма организации занятия: лекция – диалог, практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Тема 4. Информационная среда: приемы манипулирования.  

Понятие «манипулирование». Типы манипуляторов. Медиаманипулирование. 

Выявление приемов медиаманипулирование в психологических играх.  

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: когнитивная, информационно-коммуникативная. 

Тема 5. Итоги учебного курса «Социальная успешность».  

Подведение итогов учебного курса. Актуализация воспринятой в курсе информации 

через карты-схемы. Рефлексия. 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Виды учебой деятельности: рефлексивная, информационно-коммуникативная. 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvsy0KD_FKLgpIdE5NZ2AwNDU2NTQyMbMwZpDxD5napPbj48PJH8IibO5-BQCpGxsY
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Календарно-тематическое планирование учебного курса «Социальная успешность» 

№ 

п/п 

Раздел/Тема  

урока 

Количество  

часов 

Дата 

1.1. Социальная успешность. Критерии и составляющие 

успеха. 

2 1-ая неделя сентября 

1.2. Карьера. Современный рынок труда. 2 2-ая неделя сентября 

1.3. Алгоритм анализа профессии. 2 3-я неделя сентября 

1.4. Личность в профессии: профессионально важные 

качества.  

2 4-ая неделя сентября 

1.5. Профессиональные интересы, склонности, 

способности. 

2 5-ая неделя сентября 

1.6. Проектирование личностного профессионального 

плана. 

2 1-ая неделя октября 

2.1. Межличностное взаимодействие. Основы 

невербального общения. 

2 2-ая неделя октября 

2.2. Межличностное взаимодействие. Основы вербального 

общения. 

2 3-я неделя октября 

2.3. Конфликтное межличностное взаимодействие. Законы 

социального восприятия. 

2 4-ая неделя октября 

2.4. Целеполагание. Умение принятия решений.  2 1-ая неделя ноября 

2.5. Личная эффективность: тайм-менеджмент. 2 2-ая неделя ноября 

2.6. Жизненный выбор: ценностно-смысловое 

проектирование. 

2 3-я неделя ноября 

3.1. Личность и современная социальная среда: 

преимущества и риски. 

2 4-ая неделя ноября 

3.2. Социально-психологические границы личности.  2 1-ая неделя декабря 

3.3. Информационная среда: доверие и критичность 

восприятия. 

2 2-ая неделя декабря 

3.4. Информационная среда: приемы манипулирования. 2 3-я неделя декабря 

3.5. Итоги учебного курса «Социальная успешность». 2 4-ая неделя декабря 

Итого: 17 занятий, 34 часа 

 


