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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и является продолжением системного изучения обучающимися 

обществоведческих дисциплин, связана с проблемами социализации младших подростков. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Цели курса: 
- сформировать начальное представление о сферах общества; 

- экономической, политической, социальной, духовной; 

- воспитание социально активной личности. 

- интеллектуальному развитию учащихся; 

- гуманизация, формирование жизненной стратегии личности подростка; 

- развитие познавательных способностей учащихся.  

Задачи курса: 
- сформировать активную гражданскую позицию школьников; 

- вооружить учащихся знаниями об обществе и людях, которые позволят им в будущем изучить среду обитания, сделать более современным 

мир человеческих взаимоотношений; 

- развитее личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

 Преемственность обеспечивается с курсом обществознание, изучаемым в 6 классе. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами истории, литературы, природоведения, ОБЖ, географии. 

Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии: полного усвоения, информационно-коммуникативные, 

личностно-ориентированного подхода к обучению, а также различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые парные, 

игровые, ролевые через классно-урочную систему организации учебного процесса. 

Содержание учебного материала полностью соответствует примерной программе по обществознанию и удовлетворяет цели и задачи 

данного образовательного учреждения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- основные сферы жизни общества. 

Уметь: – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций регулируемыми различными видами социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (материалы СМИ, учебный  текст и другие 

адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения. 



Программно-тематическое планирование курса «Обществознание. 7 класс» (34 часа)

№
п/п

Наиме
нование
раздела

про
граммы

Тема урока
Кол-
во
ча
сов

Тип урока
Элементы

минимального
содержания
образования

Элементы
дополни
тельного

содержания
образования

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающихся

Вид
контроля

Домашнее
задание

Дата

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Лич

ность 
под

рост
ка 

(11 ч)

Переходный
возраст

1 Комбини
рованный
урок

Определение воз
раста, понятия: 
«тинэйджер», «под
росток». Система 
ценностей подрост
ка. Самоутвержде
ние

Особенно
сти подро
сткового 
периода

Знать опреде
ление возраста, 
понятия: «под
росток», «тинэй
джер», особен
ности подрост
кового периода; 
иметь пред
ставление 
о системе цен
ностей подрост
ка, знать пути 
и возможности 
самоутвержде
ния

Для всех уча
щихся: § 1. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1, 3. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1,2

2 Место 
подростка 
в обществе

1 Комбини
рованный
урок

Место подростка 
в обществе в раз
личные историче
ские эпохи. Другие 
возрасты человека: 
юность, зрелость, 
старость

Познание 
мира и са
мого себя. 
Пути по
знания

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи; 
уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

»

Для всех уча
щихся: § 1. 
Творческий уро
вень: объяснить 
смысл фразы 
«Подростковый 
период -  испы
тание, данное 
каждому чело
веку»

3 -
4

Задачи и 
трудности 
подросткового 
возраста

2 Комбини
рованный
урок

Определение под
росткового возрас
та. Задачи подрост
кового периода. 
Принятие своей

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи;

Для всех уча
щихся: § 2. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3.



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а внешности. Форми
рование более зре
лых отношений со 
сверстниками обо
его пола. Принятие 
мужской или жен
ской роли. Дости
жение эмоциональ
ной независимости 
от родителей и дру
гих взрослых. Под
готовка к трудовой 
деятельности. Под
готовка к вступле
нию в брак и к се
мейной жизни. Пу
ти преодоления 
трудностей подро
сткового периода

уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2

5 Быть взрослым 1 Комбини
рованный
урок

Взросление. Слож
ности вхождения 
в мир взрослых. 
Отличие подрост
ков от взрослых и 
друг от друга. Воз
раст контрастов. 
Подростковый оп
тимизм и песси
мизм, альтруизм 
и эгоизм, подозри
тельность и довер
чивость. Особенно
сти воспитания 
подростков

Знать понятия: 
взросление, 
подростковый 
оптимизм, под
ростковый пес
симизм, альтру
изм, эгоизм; 
уметь характе
ризовать осо
бенности воспи
тания подрост
ков

Для всех уча
щихся: § 3. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
B . J ‘ Г. ■ i



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Физические 

изменения 
у подростков

1 Комбини
рованный
урок

Физические изме
нения в подростко
вом периоде. Уси
ление роста. Фак
торы, влияющие 
на рост. Акселера
ция. Телосложение 
и его основные ти
пы. Неравномер
ность развития 
подростков. Внеш
няя привлекатель
ность, ее влияние 
на самооценку. 
Комплекс неполно
ценности, пути его 
преодоления

Знать, какие 
физические из
менения проис
ходят в подро
стковый период; 
знать опреде
ление понятия 
«комплекс не
полноценно
сти», иметь 
представление 
о путях преодо
ления комплекса 
неполноценно
сти

Для всех уча
щихся: § 4. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: составить 
правила, кото
рые помогут 
подросткам 
улучшить внеш
ность

7 Психологиче
ский портрет 
личности

1 Комбини
рованный
урок

Понятие личности. 
Основные характе
ристики личности. 
Темперамент: сан
гвиник, холерик, 
флегматик и мелан
холик. Характер.
Сиособности. Тру
долюбие и работо
способность. Ин
теллект. Чувства 
и эмоции. Стресс, 
причины его воз
никновения у под
ростков

Факторы 
формиро
вания лич
ности

Знать опреде
ления понятий: 
личность, ха
рактер, способ
ность, интел
лект, чувство, 
эмоция;

знать основные 
характеристики 
личности; 
уметь характе
ризовать типы 
темперамента

%

Для всех уча
щихся: § 5—6. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3,
5 ( §  5) 1, 2 ( §  6). 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Мне , 
в моем характе
ре хотелось бы 
избавиться 
от...»

J ч : ■ ■ 
* » ч '



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Самооценка

подростка
1 Комбини

рованный
урок

Составляющие 
психической жизни 
человека: ум, воля, 
чувства. Управле
ние эмоциями. 
Влияние семьи на 
самооценку подро
стка. Низкая само
оценка, ее причины 
и последствия. За
вышенная само
оценка, ее причины 
и последствия. Са
мооценка и успе
ваемость в школе. 
Корректировка са
мооценки подростка

Самопозна
ние

Знать основные 
составляющие 
психической 
жизни человека, 
уметь характе
ризовать уровни 
самооценки; 
знать, как влия
ет семья на са
мооценку под
ростка

Для всех уча
щихся: § 7. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум

9

-

Выдающаяся
личность

1 Комбини
рованный
урок

Выдающиеся лич- 
, ности в истории. 
Философы о вы
дающихся лично
стях. Одаренные 
дети и их особенно
сти. Факторы, 
влияющие на раз
витие выдающейся 
личности. Воспита
ние выдающегося 
человека. Признаки 
выдающейся лич
ности

Знать о вы
дающихся лич
ностях в исто
рии, о факторах, 
влияющих на 
развитие вы
дающейся лич
ности

Для всех уча
щихся: § 8. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: тест на 
с. 62-63 

%

J ,  ~ Г '
"7



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10 Лидер и его 
качества

1 Комбини
рованный
урок

Определение лиде
ра. Роль лидера в 
обществе. Основ
ные элементы ли
дерства: воображе
ние, знания, талант, 
решимость, жест
кость и притяже
ние. Ораторский 
талант как важный 
элемент лидерства. 
Искусство обще
ния. Лидер в подро
стковой среде

Знать опреде
ления понятий: 
лидер, формаль
ный лидер, не
формальный 
лидер;
знать роль ли
дера в обществе, 
иметь пред
ставление
об основных 
элементах ли
дерства

Для всех уча
щихся: § 9, под
готовка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,
3,4-
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: небольшое 
сообщение 
об известных 
лидерах

11 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Личность 
подростка»

1 Повт,- 
обощ. 
урок •

Повторение прой
денного материала

Знать Материал 
раздела «Лич- , 
ность подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Синквейн «Лич
ность»

12 Под
рос
ток

в
соци
аль
ной 

среде 
(8 ч)

Социальная 
среда подрост
ка

1 Комбини
рованный
урок

Понятие социаль
ной среды, ее со
ставляющие. Бед
ные и богатые се
мьи: особенности и 
проблемы. Влияние 
семьи на подростка. 
Влияние школьной 
среды. Влияние 
улицы. Особенно
сти отношения 
к подросткам в об
ществе

Социализа
ция инди
вида

Знать понятия: 
социальная сре
да, бедность, 
богатство; 
знать факторы, 
влияющие на 
социальную 
среду подрост
ков

%

Для всех уча
щихся: § 10. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2, 3. 
Творческий уро
вень: как вы по
нимаете посло
вицу «Скажи 
мне, кто твой 
друг, и я скажу, 
кто ты»?



С
С
,

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

13 Подросток 
в группе

1 Комбини
рованный
урок

Определение груп
пы, их классифика
ция. Человек 
в группе. Законы 
группы. Команд
ный дух группы.
Г рупповое давле
ние. Конформизм

Знать опреде
ление группы, 
уметь класси
фицировать 
группы, уметь 
соотносить са
мооценку и 
влияние группы

Для всех уча
щихся: §11. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Опережающее 
задание: приду
мать ситуации, 
раскрывающие 
особенности 
межличностных 
отношений

г г

14-
15

Межличност
ные отноше
ния

2 Ролевая
игра

Отношения в малой 
группе. Определе
ние межличност
ных отношений. 
Факторы, помо
гающие и мешаю
щие развитию меж
личностных отно
шений. Взаимопо
нимание -  основа 
межличностных 
отношений. Меж
личностные отно
шения в подростко
вой среде

Знать опреде
ление межлич
ностных отно
шений, уметь 
характеризовать 
факторы, помо
гающие и ме
шающие разви
тию межлично
стных отноше
ний

Ролевая 
игра «Си
туация»

Для всех уча
щихся: § 12. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3, 
4.
Конструктивный 
уровень: в. 5 

%

16 «Мы» и «Они» 1 Комбини
рованный
урок

Непосредственное 
окружение. Поня
тие «Я». Понятие 
«Мы». Понятие

Знать понятия:
«Я», «Мы», 
«Они»

Для всех уча
щихся: § 13. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3.

г-* , ' >



Продолжение табл.
1 2 У 4 5 6 7 8 9 10 и 12

-

-

«Они». Кто при
надлежит к группе 
«Мы». Кто принад
лежит к группе 
«Они». Знакомство. 
Свои и чужие

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Свои отличают
ся от чужих...»

17 Мир знакомых 
и незнакомых 
людей

1 Комбини
рованный
урок

Знакомые и незна
комые, различия 
в Отношениях. 
Близкие знакомые, 
их роль в жизни 
человека. «Я» и 
«другие». «Свои», 
их защита. Родст
венность, солидар
ность

Моральный
выбор

Знать понятие 
«моральный вы
бор», уметь 
описывать раз
личия в отноше
ниях со знако
мыми и незна
комыми людьми

Для всех уча
щихся: § 14. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 1,2

t ! ' 
■ч ' • '

■

18 Социальный
портрет
молодежи

1 Комбини
рованный
урок

Понятие «большой 
группы». Молодежь 
как большая груп
па. Проблемы мо
лодежи в современ
ном обществе. 
Снижение общест
венной роли,ухуд
шение здоровья, 
безработица, мер
кантилизм. Зре
лость современной 
молодежи. Россий
ская молодежь 
в обществе контра
стов. «Ненормаль-

Гуманизм. 
Добро и 
зло. Долг и 
совесть

Знать опреде
ление большой 
группы, уметь 
анализировать 
проблемы моло
дежи в совре
менном общест
ве, знать, что 
такое «ненор
мальное», ано
мальное, деви
антное поведе
ние

%

Для всех уча
щихся: § 15, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3,5. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ное», или аномаль
ное, поведение. Раз
личия между 
«своими» и «чужи
ми». Девиантное 
поведение

19 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
в социальной 
среде»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток в соци
альной среде», 
основные поня
тия и термины

Тест Творческий уро
вень: эссе «Цен
ности современ
ной молодежи»

/ . .

20 Под
рос

ток и 
закон 
(5 ч)

Юридические 
границы под
росткового 
возраста

1 Комбини
рованный
урок

Понятие юридиче
ских отношений. 
Малолетние, их 
права и обязанно
сти. Получение 
паспорта. Несовер
шеннолетние, их 
права и обязанно
сти. Защита прав 
ребенка. «Конвен
ция ООН о правах 
ребенка». Законные 
представители прав 
ребенка. Ответст
венность за нару
шение прав

Правовая
информа
ция

Знать понятие 
«юридические 
отношения», 
знать права 
ц! обязанности 
детей и подро
стков

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 16. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3,5. 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Как 
подросток мо
жет пользовать
ся своими пра
вами»

%

21 Подросток как 
гражданин

1 Комбини
рованный
урок

Подросток как гра
жданин. Российское 
гражданство, пути

Знать опреде
ление граждан
ства, пути его

Для всех уча
щихся: § 17. 
Репродуктивный

'» ■



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

его получения.
Гражданские права 
и свободы. История 
развития граждан
ских прав. Основ
ные конституцион
ные права и их ха
рактеристика. Ос
новные конституци
онные обязанности

получения, 
знать основные 
гражданские 
права и свободы

уровень: в. 1—4. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Граж- 
дан и н -  Отече
ства достойный 
сын»

22 Подросток 
и его права

1 Комбини
рованный 
урок .

Права человека. 
Право на жизнь. 
Право на жилище. 
Право на труд и 
свободный выбор 
профессии. Право 
на отдых и досуг. 
Детство и материн
ство. Право на ох
рану здоровья и ме
дицинскую помощь. 
Право на образова
ние. Умение поль
зоваться правами

Конвенция 
о правах 
ребенка

Знать опреде
ление «права 
человека», 
знать основные 
положения 
«Конвенции 
о правах ребен
ка»

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 18. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2 : г  - * ■ 'Л'

23 Опасный путь
преступной
жизни

1 Комбини
рованный
урок-

Причины противо
правного поведения 
в подростковом 
возрасте. Преступ
ление. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолет
них. Наказание не
совершеннолетних,

Презумп
ция неви
новности

Знать причины 
противоправно
го поведения в 
подростковом 
возрасте, знать 
понятия: пре
ступление, про
ступок, юриди
ческая ответ
ственность,

%
Для всех уча
щихся: § 19, 
подготовка 
к тесту подго
товка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
его виды. Проступ
ки, ответственность 
за их совершение. 
Задержание подро
стка правоохрани
тельными органа
ми. Правила пове
дения и права под
ростка при задер
жании

юридическая 
ответствен
ность несовер
шеннолетних

24 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
и закон»

1 Повт,-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток и закон», 
основные поня
тия и термины

Тест Конструктивный 
уровень: табли
ца «Подросток 
имеет право...» '1 J. * с■ ' ' tS— ‘

25 Образ 
жизни 

под
рост

ка 
(6 ч)

Подросток 
в обществе 
риска

1 Комбини
рованный
урок

Современное обще
ство как источник 
опасности. Поведе
ние подростка как 

•источник опасно
сти. Необходимость 
развития чувства 
безопасности. Под
ростковые ситуации 
риска, их характе
ристика. Источники 
риска: повышенный 
уровень шума, го
родской транспорт, 
курение, алкого
лизм, наркомания, 
негативное влияние 
фильмов о насилии

Уметь характе
ризовать подро
стковые ситуа
ции риска, 
знать источни
ки риска

Для всех уча
щихся: § 20. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2 

%•



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Проблема
одиночества

1 Комбини
рованный
урок

Подростковая нер
возность, раздра
жительность. Стра
хи. Защитная агрес
сивность. Одиноче
ство. Одиночество 
в современном об
ществе. Специфика 
Подросткового оди
ночества. Депрес
сия, ее причины 
и проявления. Пути 
выхода из депрес
сии !

Знать, что та
кое подростко
вая нервозность, 
раздражитель
ность, защитная 
агрессивность, 
знать причины 
депрессии и пу
ти выхода из нее

Для всех уча
щихся: § 21. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Подросток 
чувствует себя 
одиноким,ко
гда...».
Опережающее 
задание: сооб
щения на тему 
«Подростковые 
субкультуры»

7 \ .: П

27 Подростковая
культура

i Комбини
рованный
урок

Формальные .кол
лективы подрост
ков. Неформальные 
коллективы подро
стков. Подростко
вая культура, ее 
особенности. Оде
жда подростков. 
Молодежная музы
ка. Увлечения. Сис
тема ценностей. 
Место подростко
вой культуры в об
ществе. Значение 
речевого поведения. 
Пять жанров рече
вого поведения 
подростков. Хва-

Подростко
вые суб
культуры

Знать, что та
кое формальные 
и неформальные 
коллективы 
подростков, 
знать опреде
ление подрост
ковой культуры, 
уметь характе
ризовать ее осо
бенности

Синквейн
«Подро
стковая
культура»

%

Для всех уча
щихся: § 22. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: провести 
опрос среди од
ноклассников 
на тему «Нра
вится ли вам 
современная 
музыка?»



Продолжение табл.

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
стовство. Осужде
ние. Оскорбление. 
Непомерное ос
корбление. Угроза. 
Одобрение. Значе
ние подросткового 
сленга. Воспитание 
речевого поведения

28 Образ жизни 1 Комбини
рованный
урок

Понятие образа 
жизни. Образ жиз
ни человека, семьи, 
народа. Факторы, 
влияющие на образ 
жизни. Изменение 
образа жизни со 
временем. Образ 
жизни разных на
родов, его харак
терные черты

Знать понятие 
«образ жизни», 
уметь характе
ризовать факто
ры, влияющие 
на образ жизни

Для всех уча
щихся: § 23. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Конструктивный 
уровень: в. 3. 
Творческий 
уровень: прак
тикум, в. 2

29 Досуг, отдых, 
спорт

1 Комбини
рованный
урок

Досуг и отдых -  
часть повседневно
го образа жизни. 
Понятие досуга. 
Основные характе
ристики досуга: 
продолжитель
ность, место и спо
соб проведения. 
Различные виды 
досуга. Культурный 
досуг. Свободное 
время россиян. 
Преобладание пас
сивного досуга. До
суг и отдых россий
ских подростков.

Знать понятия: 
досуг, отдых, 
спорт, знать 
различные виды 
и основные ха
рактеристики 
досуга

Для всех уча
щихся: § 24-25, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2,
4 (§ 24).
Творческий уро
вень: сообщение 
о выдающихся 
спортсменах 
нашей страны



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12

Определение спор
та. Спорт в различ
ные исторические 
эпохи. Олимпий
ские игры. Спорт 
в XX в: профессио
нальный и люби
тельский спорт. 
Молодежь и спорт. 
Современные мо
лодежные виды 
спорта. Пассивный 
образ жизни и его 
отрицательные по
следствия

30 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Образ жизни 
подростка»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Образ 
жизни подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Творческий уро
вень: сообщение 
по теме «Моя 
любимая книга». 
Опережающее 
задание: работа 
над проектом 
«Город будуще
го»

if / , . • 
*'■ ’ \ *

31 Под
рос
ток 

и его 
жилая 
среда 
(Зч)

Город и село 1 Комбини
рованный
урок

Город и село — две 
основные среды 
обитания человека. 
Отличительные 
черты городской 
среды. Роль горо
дов в развитии об
щества, особенно
сти сельской среды.

Вымираю
щие дерев
ни

Знать понятия: 
город, село, 
знать отличи
тельные черты 
городской сре
ды; уметь ха
рактеризовать 
роль городов 
в развитии об-

Проект *
«Город
будущего»

Для всех уча
щихся: § 26—27. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Их 
именами назва
ны улицы»

Окончание табл.



Окончание табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12

Труд и отдых в го
роде и в селе

щества, особен
ности сельской 
среды

32-
33

Мой дом, 
мое жилище

2 Комбини
рованный
урок

Понятие «социаль
ное пространство». 
Общественная тер
ритория, поведение 
на общественной 
территории. До
машняя территория, 
поведение дома. 
Личное простран
ство, социальное 
пространство под
ростков. Сосущест
вование людей. Пе
ренаселение и его 
последствия. Поня
тие «дом». Дом в 
>{сизни человека. 
Эволюция жилища. 
Дом в первобытном 
обществе. Дом 
в античности. Дом 
в Средневековье. 
Современное жи
лище и его харак
терные черты. 
Плюсы и минусы 
городского жилья

Знать понятия: 
социальное про
странство, об
щественная тер
ритория, до
машняя терри
тория, личное 
пространство, 
социальное про
странство под
ростков, сосу
ществование 
людей, перена
селение; знать 
понятие дома, 
этапы его эво
люции, что та
кое современное 
жилище; уметь 
сопоставлять 
плюсы и мину
сы городского 
жилья

•

Для всех уча
щихся: § 28-29, 
подготовка 
к итоговой кон
трольной работе. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5, 
6, 7.
Конструктивный 
уровень: схема 
«К какой терри
тории относят
ся...» (по в. 2). 
Творческий уро
вень: составить 
маршрут «Мои 
любимые места 
в районе»

34 Ито
говое 
заня
тие 
(1 ч)

Итоговое по
вторение

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
пройденных тем

К/р
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и является продолжением системного изучения обучающимися 

обществоведческих дисциплин, связана с проблемами социализации младших подростков. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Цели курса: 
- сформировать начальное представление о сферах общества; 

- экономической, политической, социальной, духовной; 

- воспитание социально активной личности. 

- интеллектуальному развитию учащихся; 

- гуманизация, формирование жизненной стратегии личности подростка; 

- развитие познавательных способностей учащихся.  

Задачи курса: 
- сформировать активную гражданскую позицию школьников; 

- вооружить учащихся знаниями об обществе и людях, которые позволят им в будущем изучить среду обитания, сделать более современным 

мир человеческих взаимоотношений; 

- развитее личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

 Преемственность обеспечивается с курсом обществознание, изучаемым в 6 классе. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами истории, литературы, природоведения, ОБЖ, географии. 

Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии: полного усвоения, информационно-коммуникативные, 

личностно-ориентированного подхода к обучению, а также различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые парные, 

игровые, ролевые через классно-урочную систему организации учебного процесса. 

Содержание учебного материала полностью соответствует примерной программе по обществознанию и удовлетворяет цели и задачи 

данного образовательного учреждения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- основные сферы жизни общества. 

Уметь: – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций регулируемыми различными видами социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (материалы СМИ, учебный  текст и другие 

адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения. 



Программно-тематическое планирование курса «Обществознание. 7 класс» (34 часа)

№
п/п

Наиме
нование
раздела

про
граммы

Тема урока
Кол-
во
ча
сов

Тип урока
Элементы

минимального
содержания
образования

Элементы
дополни
тельного

содержания
образования

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающихся

Вид
контроля

Домашнее
задание

Дата

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Лич

ность 
под

рост
ка 

(11 ч)

Переходный
возраст

1 Комбини
рованный
урок

Определение воз
раста, понятия: 
«тинэйджер», «под
росток». Система 
ценностей подрост
ка. Самоутвержде
ние

Особенно
сти подро
сткового 
периода

Знать опреде
ление возраста, 
понятия: «под
росток», «тинэй
джер», особен
ности подрост
кового периода; 
иметь пред
ставление 
о системе цен
ностей подрост
ка, знать пути 
и возможности 
самоутвержде
ния

Для всех уча
щихся: § 1. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1, 3. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1,2

2 Место 
подростка 
в обществе

1 Комбини
рованный
урок

Место подростка 
в обществе в раз
личные историче
ские эпохи. Другие 
возрасты человека: 
юность, зрелость, 
старость

Познание 
мира и са
мого себя. 
Пути по
знания

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи; 
уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

»

Для всех уча
щихся: § 1. 
Творческий уро
вень: объяснить 
смысл фразы 
«Подростковый 
период -  испы
тание, данное 
каждому чело
веку»

3 -
4

Задачи и 
трудности 
подросткового 
возраста

2 Комбини
рованный
урок

Определение под
росткового возрас
та. Задачи подрост
кового периода. 
Принятие своей

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи;

Для всех уча
щихся: § 2. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3.



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а внешности. Форми
рование более зре
лых отношений со 
сверстниками обо
его пола. Принятие 
мужской или жен
ской роли. Дости
жение эмоциональ
ной независимости 
от родителей и дру
гих взрослых. Под
готовка к трудовой 
деятельности. Под
готовка к вступле
нию в брак и к се
мейной жизни. Пу
ти преодоления 
трудностей подро
сткового периода

уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2

5 Быть взрослым 1 Комбини
рованный
урок

Взросление. Слож
ности вхождения 
в мир взрослых. 
Отличие подрост
ков от взрослых и 
друг от друга. Воз
раст контрастов. 
Подростковый оп
тимизм и песси
мизм, альтруизм 
и эгоизм, подозри
тельность и довер
чивость. Особенно
сти воспитания 
подростков

Знать понятия: 
взросление, 
подростковый 
оптимизм, под
ростковый пес
симизм, альтру
изм, эгоизм; 
уметь характе
ризовать осо
бенности воспи
тания подрост
ков

Для всех уча
щихся: § 3. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
B . J ‘ Г. ■ i



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Физические 

изменения 
у подростков

1 Комбини
рованный
урок

Физические изме
нения в подростко
вом периоде. Уси
ление роста. Фак
торы, влияющие 
на рост. Акселера
ция. Телосложение 
и его основные ти
пы. Неравномер
ность развития 
подростков. Внеш
няя привлекатель
ность, ее влияние 
на самооценку. 
Комплекс неполно
ценности, пути его 
преодоления

Знать, какие 
физические из
менения проис
ходят в подро
стковый период; 
знать опреде
ление понятия 
«комплекс не
полноценно
сти», иметь 
представление 
о путях преодо
ления комплекса 
неполноценно
сти

Для всех уча
щихся: § 4. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: составить 
правила, кото
рые помогут 
подросткам 
улучшить внеш
ность

7 Психологиче
ский портрет 
личности

1 Комбини
рованный
урок

Понятие личности. 
Основные характе
ристики личности. 
Темперамент: сан
гвиник, холерик, 
флегматик и мелан
холик. Характер.
Сиособности. Тру
долюбие и работо
способность. Ин
теллект. Чувства 
и эмоции. Стресс, 
причины его воз
никновения у под
ростков

Факторы 
формиро
вания лич
ности

Знать опреде
ления понятий: 
личность, ха
рактер, способ
ность, интел
лект, чувство, 
эмоция;

знать основные 
характеристики 
личности; 
уметь характе
ризовать типы 
темперамента

%

Для всех уча
щихся: § 5—6. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3,
5 ( §  5) 1, 2 ( §  6). 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Мне , 
в моем характе
ре хотелось бы 
избавиться 
от...»

J ч : ■ ■ 
* » ч '



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Самооценка

подростка
1 Комбини

рованный
урок

Составляющие 
психической жизни 
человека: ум, воля, 
чувства. Управле
ние эмоциями. 
Влияние семьи на 
самооценку подро
стка. Низкая само
оценка, ее причины 
и последствия. За
вышенная само
оценка, ее причины 
и последствия. Са
мооценка и успе
ваемость в школе. 
Корректировка са
мооценки подростка

Самопозна
ние

Знать основные 
составляющие 
психической 
жизни человека, 
уметь характе
ризовать уровни 
самооценки; 
знать, как влия
ет семья на са
мооценку под
ростка

Для всех уча
щихся: § 7. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум

9

-

Выдающаяся
личность

1 Комбини
рованный
урок

Выдающиеся лич- 
, ности в истории. 
Философы о вы
дающихся лично
стях. Одаренные 
дети и их особенно
сти. Факторы, 
влияющие на раз
витие выдающейся 
личности. Воспита
ние выдающегося 
человека. Признаки 
выдающейся лич
ности

Знать о вы
дающихся лич
ностях в исто
рии, о факторах, 
влияющих на 
развитие вы
дающейся лич
ности

Для всех уча
щихся: § 8. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: тест на 
с. 62-63 

%

J ,  ~ Г '
"7



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10 Лидер и его 
качества

1 Комбини
рованный
урок

Определение лиде
ра. Роль лидера в 
обществе. Основ
ные элементы ли
дерства: воображе
ние, знания, талант, 
решимость, жест
кость и притяже
ние. Ораторский 
талант как важный 
элемент лидерства. 
Искусство обще
ния. Лидер в подро
стковой среде

Знать опреде
ления понятий: 
лидер, формаль
ный лидер, не
формальный 
лидер;
знать роль ли
дера в обществе, 
иметь пред
ставление
об основных 
элементах ли
дерства

Для всех уча
щихся: § 9, под
готовка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,
3,4-
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: небольшое 
сообщение 
об известных 
лидерах

11 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Личность 
подростка»

1 Повт,- 
обощ. 
урок •

Повторение прой
денного материала

Знать Материал 
раздела «Лич- , 
ность подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Синквейн «Лич
ность»

12 Под
рос
ток

в
соци
аль
ной 

среде 
(8 ч)

Социальная 
среда подрост
ка

1 Комбини
рованный
урок

Понятие социаль
ной среды, ее со
ставляющие. Бед
ные и богатые се
мьи: особенности и 
проблемы. Влияние 
семьи на подростка. 
Влияние школьной 
среды. Влияние 
улицы. Особенно
сти отношения 
к подросткам в об
ществе

Социализа
ция инди
вида

Знать понятия: 
социальная сре
да, бедность, 
богатство; 
знать факторы, 
влияющие на 
социальную 
среду подрост
ков

%

Для всех уча
щихся: § 10. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2, 3. 
Творческий уро
вень: как вы по
нимаете посло
вицу «Скажи 
мне, кто твой 
друг, и я скажу, 
кто ты»?



С
С
,

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

13 Подросток 
в группе

1 Комбини
рованный
урок

Определение груп
пы, их классифика
ция. Человек 
в группе. Законы 
группы. Команд
ный дух группы.
Г рупповое давле
ние. Конформизм

Знать опреде
ление группы, 
уметь класси
фицировать 
группы, уметь 
соотносить са
мооценку и 
влияние группы

Для всех уча
щихся: §11. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Опережающее 
задание: приду
мать ситуации, 
раскрывающие 
особенности 
межличностных 
отношений

г г

14-
15

Межличност
ные отноше
ния

2 Ролевая
игра

Отношения в малой 
группе. Определе
ние межличност
ных отношений. 
Факторы, помо
гающие и мешаю
щие развитию меж
личностных отно
шений. Взаимопо
нимание -  основа 
межличностных 
отношений. Меж
личностные отно
шения в подростко
вой среде

Знать опреде
ление межлич
ностных отно
шений, уметь 
характеризовать 
факторы, помо
гающие и ме
шающие разви
тию межлично
стных отноше
ний

Ролевая 
игра «Си
туация»

Для всех уча
щихся: § 12. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3, 
4.
Конструктивный 
уровень: в. 5 

%

16 «Мы» и «Они» 1 Комбини
рованный
урок

Непосредственное 
окружение. Поня
тие «Я». Понятие 
«Мы». Понятие

Знать понятия:
«Я», «Мы», 
«Они»

Для всех уча
щихся: § 13. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3.

г-* , ' >



Продолжение табл.
1 2 У 4 5 6 7 8 9 10 и 12

-

-

«Они». Кто при
надлежит к группе 
«Мы». Кто принад
лежит к группе 
«Они». Знакомство. 
Свои и чужие

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Свои отличают
ся от чужих...»

17 Мир знакомых 
и незнакомых 
людей

1 Комбини
рованный
урок

Знакомые и незна
комые, различия 
в Отношениях. 
Близкие знакомые, 
их роль в жизни 
человека. «Я» и 
«другие». «Свои», 
их защита. Родст
венность, солидар
ность

Моральный
выбор

Знать понятие 
«моральный вы
бор», уметь 
описывать раз
личия в отноше
ниях со знако
мыми и незна
комыми людьми

Для всех уча
щихся: § 14. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 1,2

t ! ' 
■ч ' • '

■

18 Социальный
портрет
молодежи

1 Комбини
рованный
урок

Понятие «большой 
группы». Молодежь 
как большая груп
па. Проблемы мо
лодежи в современ
ном обществе. 
Снижение общест
венной роли,ухуд
шение здоровья, 
безработица, мер
кантилизм. Зре
лость современной 
молодежи. Россий
ская молодежь 
в обществе контра
стов. «Ненормаль-

Гуманизм. 
Добро и 
зло. Долг и 
совесть

Знать опреде
ление большой 
группы, уметь 
анализировать 
проблемы моло
дежи в совре
менном общест
ве, знать, что 
такое «ненор
мальное», ано
мальное, деви
антное поведе
ние

%

Для всех уча
щихся: § 15, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3,5. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ное», или аномаль
ное, поведение. Раз
личия между 
«своими» и «чужи
ми». Девиантное 
поведение

19 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
в социальной 
среде»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток в соци
альной среде», 
основные поня
тия и термины

Тест Творческий уро
вень: эссе «Цен
ности современ
ной молодежи»

/ . .

20 Под
рос

ток и 
закон 
(5 ч)

Юридические 
границы под
росткового 
возраста

1 Комбини
рованный
урок

Понятие юридиче
ских отношений. 
Малолетние, их 
права и обязанно
сти. Получение 
паспорта. Несовер
шеннолетние, их 
права и обязанно
сти. Защита прав 
ребенка. «Конвен
ция ООН о правах 
ребенка». Законные 
представители прав 
ребенка. Ответст
венность за нару
шение прав

Правовая
информа
ция

Знать понятие 
«юридические 
отношения», 
знать права 
ц! обязанности 
детей и подро
стков

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 16. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3,5. 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Как 
подросток мо
жет пользовать
ся своими пра
вами»

%

21 Подросток как 
гражданин

1 Комбини
рованный
урок

Подросток как гра
жданин. Российское 
гражданство, пути

Знать опреде
ление граждан
ства, пути его

Для всех уча
щихся: § 17. 
Репродуктивный

'» ■



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

его получения.
Гражданские права 
и свободы. История 
развития граждан
ских прав. Основ
ные конституцион
ные права и их ха
рактеристика. Ос
новные конституци
онные обязанности

получения, 
знать основные 
гражданские 
права и свободы

уровень: в. 1—4. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Граж- 
дан и н -  Отече
ства достойный 
сын»

22 Подросток 
и его права

1 Комбини
рованный 
урок .

Права человека. 
Право на жизнь. 
Право на жилище. 
Право на труд и 
свободный выбор 
профессии. Право 
на отдых и досуг. 
Детство и материн
ство. Право на ох
рану здоровья и ме
дицинскую помощь. 
Право на образова
ние. Умение поль
зоваться правами

Конвенция 
о правах 
ребенка

Знать опреде
ление «права 
человека», 
знать основные 
положения 
«Конвенции 
о правах ребен
ка»

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 18. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2 : г  - * ■ 'Л'

23 Опасный путь
преступной
жизни

1 Комбини
рованный
урок-

Причины противо
правного поведения 
в подростковом 
возрасте. Преступ
ление. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолет
них. Наказание не
совершеннолетних,

Презумп
ция неви
новности

Знать причины 
противоправно
го поведения в 
подростковом 
возрасте, знать 
понятия: пре
ступление, про
ступок, юриди
ческая ответ
ственность,

%
Для всех уча
щихся: § 19, 
подготовка 
к тесту подго
товка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
его виды. Проступ
ки, ответственность 
за их совершение. 
Задержание подро
стка правоохрани
тельными органа
ми. Правила пове
дения и права под
ростка при задер
жании

юридическая 
ответствен
ность несовер
шеннолетних

24 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
и закон»

1 Повт,-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток и закон», 
основные поня
тия и термины

Тест Конструктивный 
уровень: табли
ца «Подросток 
имеет право...» '1 J. * с■ ' ' tS— ‘

25 Образ 
жизни 

под
рост

ка 
(6 ч)

Подросток 
в обществе 
риска

1 Комбини
рованный
урок

Современное обще
ство как источник 
опасности. Поведе
ние подростка как 

•источник опасно
сти. Необходимость 
развития чувства 
безопасности. Под
ростковые ситуации 
риска, их характе
ристика. Источники 
риска: повышенный 
уровень шума, го
родской транспорт, 
курение, алкого
лизм, наркомания, 
негативное влияние 
фильмов о насилии

Уметь характе
ризовать подро
стковые ситуа
ции риска, 
знать источни
ки риска

Для всех уча
щихся: § 20. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2 

%•



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Проблема
одиночества

1 Комбини
рованный
урок

Подростковая нер
возность, раздра
жительность. Стра
хи. Защитная агрес
сивность. Одиноче
ство. Одиночество 
в современном об
ществе. Специфика 
Подросткового оди
ночества. Депрес
сия, ее причины 
и проявления. Пути 
выхода из депрес
сии !

Знать, что та
кое подростко
вая нервозность, 
раздражитель
ность, защитная 
агрессивность, 
знать причины 
депрессии и пу
ти выхода из нее

Для всех уча
щихся: § 21. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Подросток 
чувствует себя 
одиноким,ко
гда...».
Опережающее 
задание: сооб
щения на тему 
«Подростковые 
субкультуры»

7 \ .: П

27 Подростковая
культура

i Комбини
рованный
урок

Формальные .кол
лективы подрост
ков. Неформальные 
коллективы подро
стков. Подростко
вая культура, ее 
особенности. Оде
жда подростков. 
Молодежная музы
ка. Увлечения. Сис
тема ценностей. 
Место подростко
вой культуры в об
ществе. Значение 
речевого поведения. 
Пять жанров рече
вого поведения 
подростков. Хва-

Подростко
вые суб
культуры

Знать, что та
кое формальные 
и неформальные 
коллективы 
подростков, 
знать опреде
ление подрост
ковой культуры, 
уметь характе
ризовать ее осо
бенности

Синквейн
«Подро
стковая
культура»

%

Для всех уча
щихся: § 22. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: провести 
опрос среди од
ноклассников 
на тему «Нра
вится ли вам 
современная 
музыка?»



Продолжение табл.

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
стовство. Осужде
ние. Оскорбление. 
Непомерное ос
корбление. Угроза. 
Одобрение. Значе
ние подросткового 
сленга. Воспитание 
речевого поведения

28 Образ жизни 1 Комбини
рованный
урок

Понятие образа 
жизни. Образ жиз
ни человека, семьи, 
народа. Факторы, 
влияющие на образ 
жизни. Изменение 
образа жизни со 
временем. Образ 
жизни разных на
родов, его харак
терные черты

Знать понятие 
«образ жизни», 
уметь характе
ризовать факто
ры, влияющие 
на образ жизни

Для всех уча
щихся: § 23. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Конструктивный 
уровень: в. 3. 
Творческий 
уровень: прак
тикум, в. 2

29 Досуг, отдых, 
спорт

1 Комбини
рованный
урок

Досуг и отдых -  
часть повседневно
го образа жизни. 
Понятие досуга. 
Основные характе
ристики досуга: 
продолжитель
ность, место и спо
соб проведения. 
Различные виды 
досуга. Культурный 
досуг. Свободное 
время россиян. 
Преобладание пас
сивного досуга. До
суг и отдых россий
ских подростков.

Знать понятия: 
досуг, отдых, 
спорт, знать 
различные виды 
и основные ха
рактеристики 
досуга

Для всех уча
щихся: § 24-25, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2,
4 (§ 24).
Творческий уро
вень: сообщение 
о выдающихся 
спортсменах 
нашей страны



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12

Определение спор
та. Спорт в различ
ные исторические 
эпохи. Олимпий
ские игры. Спорт 
в XX в: профессио
нальный и люби
тельский спорт. 
Молодежь и спорт. 
Современные мо
лодежные виды 
спорта. Пассивный 
образ жизни и его 
отрицательные по
следствия

30 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Образ жизни 
подростка»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Образ 
жизни подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Творческий уро
вень: сообщение 
по теме «Моя 
любимая книга». 
Опережающее 
задание: работа 
над проектом 
«Город будуще
го»

if / , . • 
*'■ ’ \ *

31 Под
рос
ток 

и его 
жилая 
среда 
(Зч)

Город и село 1 Комбини
рованный
урок

Город и село — две 
основные среды 
обитания человека. 
Отличительные 
черты городской 
среды. Роль горо
дов в развитии об
щества, особенно
сти сельской среды.

Вымираю
щие дерев
ни

Знать понятия: 
город, село, 
знать отличи
тельные черты 
городской сре
ды; уметь ха
рактеризовать 
роль городов 
в развитии об-

Проект *
«Город
будущего»

Для всех уча
щихся: § 26—27. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Их 
именами назва
ны улицы»

Окончание табл.



Окончание табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12

Труд и отдых в го
роде и в селе

щества, особен
ности сельской 
среды

32-
33

Мой дом, 
мое жилище

2 Комбини
рованный
урок

Понятие «социаль
ное пространство». 
Общественная тер
ритория, поведение 
на общественной 
территории. До
машняя территория, 
поведение дома. 
Личное простран
ство, социальное 
пространство под
ростков. Сосущест
вование людей. Пе
ренаселение и его 
последствия. Поня
тие «дом». Дом в 
>{сизни человека. 
Эволюция жилища. 
Дом в первобытном 
обществе. Дом 
в античности. Дом 
в Средневековье. 
Современное жи
лище и его харак
терные черты. 
Плюсы и минусы 
городского жилья

Знать понятия: 
социальное про
странство, об
щественная тер
ритория, до
машняя терри
тория, личное 
пространство, 
социальное про
странство под
ростков, сосу
ществование 
людей, перена
селение; знать 
понятие дома, 
этапы его эво
люции, что та
кое современное 
жилище; уметь 
сопоставлять 
плюсы и мину
сы городского 
жилья

•

Для всех уча
щихся: § 28-29, 
подготовка 
к итоговой кон
трольной работе. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5, 
6, 7.
Конструктивный 
уровень: схема 
«К какой терри
тории относят
ся...» (по в. 2). 
Творческий уро
вень: составить 
маршрут «Мои 
любимые места 
в районе»

34 Ито
говое 
заня
тие 
(1 ч)

Итоговое по
вторение

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
пройденных тем

К/р
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и является продолжением системного изучения обучающимися 

обществоведческих дисциплин, связана с проблемами социализации младших подростков. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Цели курса: 
- сформировать начальное представление о сферах общества; 

- экономической, политической, социальной, духовной; 

- воспитание социально активной личности. 

- интеллектуальному развитию учащихся; 

- гуманизация, формирование жизненной стратегии личности подростка; 

- развитие познавательных способностей учащихся.  

Задачи курса: 
- сформировать активную гражданскую позицию школьников; 

- вооружить учащихся знаниями об обществе и людях, которые позволят им в будущем изучить среду обитания, сделать более современным 

мир человеческих взаимоотношений; 

- развитее личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

 Преемственность обеспечивается с курсом обществознание, изучаемым в 6 классе. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами истории, литературы, природоведения, ОБЖ, географии. 

Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии: полного усвоения, информационно-коммуникативные, 

личностно-ориентированного подхода к обучению, а также различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые парные, 

игровые, ролевые через классно-урочную систему организации учебного процесса. 

Содержание учебного материала полностью соответствует примерной программе по обществознанию и удовлетворяет цели и задачи 

данного образовательного учреждения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- основные сферы жизни общества. 

Уметь: – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций регулируемыми различными видами социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (материалы СМИ, учебный  текст и другие 

адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения. 



Программно-тематическое планирование курса «Обществознание. 7 класс» (34 часа)

№
п/п

Наиме
нование
раздела

про
граммы

Тема урока
Кол-
во
ча
сов

Тип урока
Элементы

минимального
содержания
образования

Элементы
дополни
тельного

содержания
образования

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающихся

Вид
контроля

Домашнее
задание

Дата

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Лич

ность 
под

рост
ка 

(11 ч)

Переходный
возраст

1 Комбини
рованный
урок

Определение воз
раста, понятия: 
«тинэйджер», «под
росток». Система 
ценностей подрост
ка. Самоутвержде
ние

Особенно
сти подро
сткового 
периода

Знать опреде
ление возраста, 
понятия: «под
росток», «тинэй
джер», особен
ности подрост
кового периода; 
иметь пред
ставление 
о системе цен
ностей подрост
ка, знать пути 
и возможности 
самоутвержде
ния

Для всех уча
щихся: § 1. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1, 3. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1,2

2 Место 
подростка 
в обществе

1 Комбини
рованный
урок

Место подростка 
в обществе в раз
личные историче
ские эпохи. Другие 
возрасты человека: 
юность, зрелость, 
старость

Познание 
мира и са
мого себя. 
Пути по
знания

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи; 
уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

»

Для всех уча
щихся: § 1. 
Творческий уро
вень: объяснить 
смысл фразы 
«Подростковый 
период -  испы
тание, данное 
каждому чело
веку»

3 -
4

Задачи и 
трудности 
подросткового 
возраста

2 Комбини
рованный
урок

Определение под
росткового возрас
та. Задачи подрост
кового периода. 
Принятие своей

Знать место 
подростка в об
ществе в раз
личные истори
ческие эпохи;

Для всех уча
щихся: § 2. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3.



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а внешности. Форми
рование более зре
лых отношений со 
сверстниками обо
его пола. Принятие 
мужской или жен
ской роли. Дости
жение эмоциональ
ной независимости 
от родителей и дру
гих взрослых. Под
готовка к трудовой 
деятельности. Под
готовка к вступле
нию в брак и к се
мейной жизни. Пу
ти преодоления 
трудностей подро
сткового периода

уметь характе
ризовать другие 
возрасты чело
века

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2

5 Быть взрослым 1 Комбини
рованный
урок

Взросление. Слож
ности вхождения 
в мир взрослых. 
Отличие подрост
ков от взрослых и 
друг от друга. Воз
раст контрастов. 
Подростковый оп
тимизм и песси
мизм, альтруизм 
и эгоизм, подозри
тельность и довер
чивость. Особенно
сти воспитания 
подростков

Знать понятия: 
взросление, 
подростковый 
оптимизм, под
ростковый пес
симизм, альтру
изм, эгоизм; 
уметь характе
ризовать осо
бенности воспи
тания подрост
ков

Для всех уча
щихся: § 3. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
B . J ‘ Г. ■ i



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Физические 

изменения 
у подростков

1 Комбини
рованный
урок

Физические изме
нения в подростко
вом периоде. Уси
ление роста. Фак
торы, влияющие 
на рост. Акселера
ция. Телосложение 
и его основные ти
пы. Неравномер
ность развития 
подростков. Внеш
няя привлекатель
ность, ее влияние 
на самооценку. 
Комплекс неполно
ценности, пути его 
преодоления

Знать, какие 
физические из
менения проис
ходят в подро
стковый период; 
знать опреде
ление понятия 
«комплекс не
полноценно
сти», иметь 
представление 
о путях преодо
ления комплекса 
неполноценно
сти

Для всех уча
щихся: § 4. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: составить 
правила, кото
рые помогут 
подросткам 
улучшить внеш
ность

7 Психологиче
ский портрет 
личности

1 Комбини
рованный
урок

Понятие личности. 
Основные характе
ристики личности. 
Темперамент: сан
гвиник, холерик, 
флегматик и мелан
холик. Характер.
Сиособности. Тру
долюбие и работо
способность. Ин
теллект. Чувства 
и эмоции. Стресс, 
причины его воз
никновения у под
ростков

Факторы 
формиро
вания лич
ности

Знать опреде
ления понятий: 
личность, ха
рактер, способ
ность, интел
лект, чувство, 
эмоция;

знать основные 
характеристики 
личности; 
уметь характе
ризовать типы 
темперамента

%

Для всех уча
щихся: § 5—6. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3,
5 ( §  5) 1, 2 ( §  6). 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Мне , 
в моем характе
ре хотелось бы 
избавиться 
от...»

J ч : ■ ■ 
* » ч '



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Самооценка

подростка
1 Комбини

рованный
урок

Составляющие 
психической жизни 
человека: ум, воля, 
чувства. Управле
ние эмоциями. 
Влияние семьи на 
самооценку подро
стка. Низкая само
оценка, ее причины 
и последствия. За
вышенная само
оценка, ее причины 
и последствия. Са
мооценка и успе
ваемость в школе. 
Корректировка са
мооценки подростка

Самопозна
ние

Знать основные 
составляющие 
психической 
жизни человека, 
уметь характе
ризовать уровни 
самооценки; 
знать, как влия
ет семья на са
мооценку под
ростка

Для всех уча
щихся: § 7. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум

9

-

Выдающаяся
личность

1 Комбини
рованный
урок

Выдающиеся лич- 
, ности в истории. 
Философы о вы
дающихся лично
стях. Одаренные 
дети и их особенно
сти. Факторы, 
влияющие на раз
витие выдающейся 
личности. Воспита
ние выдающегося 
человека. Признаки 
выдающейся лич
ности

Знать о вы
дающихся лич
ностях в исто
рии, о факторах, 
влияющих на 
развитие вы
дающейся лич
ности

Для всех уча
щихся: § 8. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: тест на 
с. 62-63 

%

J ,  ~ Г '
"7



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10 Лидер и его 
качества

1 Комбини
рованный
урок

Определение лиде
ра. Роль лидера в 
обществе. Основ
ные элементы ли
дерства: воображе
ние, знания, талант, 
решимость, жест
кость и притяже
ние. Ораторский 
талант как важный 
элемент лидерства. 
Искусство обще
ния. Лидер в подро
стковой среде

Знать опреде
ления понятий: 
лидер, формаль
ный лидер, не
формальный 
лидер;
знать роль ли
дера в обществе, 
иметь пред
ставление
об основных 
элементах ли
дерства

Для всех уча
щихся: § 9, под
готовка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,
3,4-
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: небольшое 
сообщение 
об известных 
лидерах

11 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Личность 
подростка»

1 Повт,- 
обощ. 
урок •

Повторение прой
денного материала

Знать Материал 
раздела «Лич- , 
ность подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Синквейн «Лич
ность»

12 Под
рос
ток

в
соци
аль
ной 

среде 
(8 ч)

Социальная 
среда подрост
ка

1 Комбини
рованный
урок

Понятие социаль
ной среды, ее со
ставляющие. Бед
ные и богатые се
мьи: особенности и 
проблемы. Влияние 
семьи на подростка. 
Влияние школьной 
среды. Влияние 
улицы. Особенно
сти отношения 
к подросткам в об
ществе

Социализа
ция инди
вида

Знать понятия: 
социальная сре
да, бедность, 
богатство; 
знать факторы, 
влияющие на 
социальную 
среду подрост
ков

%

Для всех уча
щихся: § 10. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2, 3. 
Творческий уро
вень: как вы по
нимаете посло
вицу «Скажи 
мне, кто твой 
друг, и я скажу, 
кто ты»?



С
С
,

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

13 Подросток 
в группе

1 Комбини
рованный
урок

Определение груп
пы, их классифика
ция. Человек 
в группе. Законы 
группы. Команд
ный дух группы.
Г рупповое давле
ние. Конформизм

Знать опреде
ление группы, 
уметь класси
фицировать 
группы, уметь 
соотносить са
мооценку и 
влияние группы

Для всех уча
щихся: §11. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Опережающее 
задание: приду
мать ситуации, 
раскрывающие 
особенности 
межличностных 
отношений

г г

14-
15

Межличност
ные отноше
ния

2 Ролевая
игра

Отношения в малой 
группе. Определе
ние межличност
ных отношений. 
Факторы, помо
гающие и мешаю
щие развитию меж
личностных отно
шений. Взаимопо
нимание -  основа 
межличностных 
отношений. Меж
личностные отно
шения в подростко
вой среде

Знать опреде
ление межлич
ностных отно
шений, уметь 
характеризовать 
факторы, помо
гающие и ме
шающие разви
тию межлично
стных отноше
ний

Ролевая 
игра «Си
туация»

Для всех уча
щихся: § 12. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3, 
4.
Конструктивный 
уровень: в. 5 

%

16 «Мы» и «Они» 1 Комбини
рованный
урок

Непосредственное 
окружение. Поня
тие «Я». Понятие 
«Мы». Понятие

Знать понятия:
«Я», «Мы», 
«Они»

Для всех уча
щихся: § 13. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,3.

г-* , ' >



Продолжение табл.
1 2 У 4 5 6 7 8 9 10 и 12

-

-

«Они». Кто при
надлежит к группе 
«Мы». Кто принад
лежит к группе 
«Они». Знакомство. 
Свои и чужие

Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Свои отличают
ся от чужих...»

17 Мир знакомых 
и незнакомых 
людей

1 Комбини
рованный
урок

Знакомые и незна
комые, различия 
в Отношениях. 
Близкие знакомые, 
их роль в жизни 
человека. «Я» и 
«другие». «Свои», 
их защита. Родст
венность, солидар
ность

Моральный
выбор

Знать понятие 
«моральный вы
бор», уметь 
описывать раз
личия в отноше
ниях со знако
мыми и незна
комыми людьми

Для всех уча
щихся: § 14. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 1,2

t ! ' 
■ч ' • '

■

18 Социальный
портрет
молодежи

1 Комбини
рованный
урок

Понятие «большой 
группы». Молодежь 
как большая груп
па. Проблемы мо
лодежи в современ
ном обществе. 
Снижение общест
венной роли,ухуд
шение здоровья, 
безработица, мер
кантилизм. Зре
лость современной 
молодежи. Россий
ская молодежь 
в обществе контра
стов. «Ненормаль-

Гуманизм. 
Добро и 
зло. Долг и 
совесть

Знать опреде
ление большой 
группы, уметь 
анализировать 
проблемы моло
дежи в совре
менном общест
ве, знать, что 
такое «ненор
мальное», ано
мальное, деви
антное поведе
ние

%

Для всех уча
щихся: § 15, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1—3,5. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ное», или аномаль
ное, поведение. Раз
личия между 
«своими» и «чужи
ми». Девиантное 
поведение

19 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
в социальной 
среде»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток в соци
альной среде», 
основные поня
тия и термины

Тест Творческий уро
вень: эссе «Цен
ности современ
ной молодежи»

/ . .

20 Под
рос

ток и 
закон 
(5 ч)

Юридические 
границы под
росткового 
возраста

1 Комбини
рованный
урок

Понятие юридиче
ских отношений. 
Малолетние, их 
права и обязанно
сти. Получение 
паспорта. Несовер
шеннолетние, их 
права и обязанно
сти. Защита прав 
ребенка. «Конвен
ция ООН о правах 
ребенка». Законные 
представители прав 
ребенка. Ответст
венность за нару
шение прав

Правовая
информа
ция

Знать понятие 
«юридические 
отношения», 
знать права 
ц! обязанности 
детей и подро
стков

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 16. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1-3,5. 
Творческий уро
вень: мини
сочинение «Как 
подросток мо
жет пользовать
ся своими пра
вами»

%

21 Подросток как 
гражданин

1 Комбини
рованный
урок

Подросток как гра
жданин. Российское 
гражданство, пути

Знать опреде
ление граждан
ства, пути его

Для всех уча
щихся: § 17. 
Репродуктивный

'» ■



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

его получения.
Гражданские права 
и свободы. История 
развития граждан
ских прав. Основ
ные конституцион
ные права и их ха
рактеристика. Ос
новные конституци
онные обязанности

получения, 
знать основные 
гражданские 
права и свободы

уровень: в. 1—4. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Граж- 
дан и н -  Отече
ства достойный 
сын»

22 Подросток 
и его права

1 Комбини
рованный 
урок .

Права человека. 
Право на жизнь. 
Право на жилище. 
Право на труд и 
свободный выбор 
профессии. Право 
на отдых и досуг. 
Детство и материн
ство. Право на ох
рану здоровья и ме
дицинскую помощь. 
Право на образова
ние. Умение поль
зоваться правами

Конвенция 
о правах 
ребенка

Знать опреде
ление «права 
человека», 
знать основные 
положения 
«Конвенции 
о правах ребен
ка»

Работа 
с доку
ментом

Для всех уча
щихся: § 18. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 2 : г  - * ■ 'Л'

23 Опасный путь
преступной
жизни

1 Комбини
рованный
урок-

Причины противо
правного поведения 
в подростковом 
возрасте. Преступ
ление. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолет
них. Наказание не
совершеннолетних,

Презумп
ция неви
новности

Знать причины 
противоправно
го поведения в 
подростковом 
возрасте, знать 
понятия: пре
ступление, про
ступок, юриди
ческая ответ
ственность,

%
Для всех уча
щихся: § 19, 
подготовка 
к тесту подго
товка к тесту. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
его виды. Проступ
ки, ответственность 
за их совершение. 
Задержание подро
стка правоохрани
тельными органа
ми. Правила пове
дения и права под
ростка при задер
жании

юридическая 
ответствен
ность несовер
шеннолетних

24 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Подросток 
и закон»

1 Повт,-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Под
росток и закон», 
основные поня
тия и термины

Тест Конструктивный 
уровень: табли
ца «Подросток 
имеет право...» '1 J. * с■ ' ' tS— ‘

25 Образ 
жизни 

под
рост

ка 
(6 ч)

Подросток 
в обществе 
риска

1 Комбини
рованный
урок

Современное обще
ство как источник 
опасности. Поведе
ние подростка как 

•источник опасно
сти. Необходимость 
развития чувства 
безопасности. Под
ростковые ситуации 
риска, их характе
ристика. Источники 
риска: повышенный 
уровень шума, го
родской транспорт, 
курение, алкого
лизм, наркомания, 
негативное влияние 
фильмов о насилии

Уметь характе
ризовать подро
стковые ситуа
ции риска, 
знать источни
ки риска

Для всех уча
щихся: § 20. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2. 
Конструктивный 
уровень: в. 4. 
Творческий уро
вень: практикум, 
в. 2 

%•



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Проблема
одиночества

1 Комбини
рованный
урок

Подростковая нер
возность, раздра
жительность. Стра
хи. Защитная агрес
сивность. Одиноче
ство. Одиночество 
в современном об
ществе. Специфика 
Подросткового оди
ночества. Депрес
сия, ее причины 
и проявления. Пути 
выхода из депрес
сии !

Знать, что та
кое подростко
вая нервозность, 
раздражитель
ность, защитная 
агрессивность, 
знать причины 
депрессии и пу
ти выхода из нее

Для всех уча
щихся: § 21. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Творческий уро
вень: продол
жить фразу 
«Подросток 
чувствует себя 
одиноким,ко
гда...».
Опережающее 
задание: сооб
щения на тему 
«Подростковые 
субкультуры»

7 \ .: П

27 Подростковая
культура

i Комбини
рованный
урок

Формальные .кол
лективы подрост
ков. Неформальные 
коллективы подро
стков. Подростко
вая культура, ее 
особенности. Оде
жда подростков. 
Молодежная музы
ка. Увлечения. Сис
тема ценностей. 
Место подростко
вой культуры в об
ществе. Значение 
речевого поведения. 
Пять жанров рече
вого поведения 
подростков. Хва-

Подростко
вые суб
культуры

Знать, что та
кое формальные 
и неформальные 
коллективы 
подростков, 
знать опреде
ление подрост
ковой культуры, 
уметь характе
ризовать ее осо
бенности

Синквейн
«Подро
стковая
культура»

%

Для всех уча
щихся: § 22. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—4. 
Конструктивный 
уровень: прак
тикум, в. 1. 
Творческий уро
вень: провести 
опрос среди од
ноклассников 
на тему «Нра
вится ли вам 
современная 
музыка?»



Продолжение табл.

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
стовство. Осужде
ние. Оскорбление. 
Непомерное ос
корбление. Угроза. 
Одобрение. Значе
ние подросткового 
сленга. Воспитание 
речевого поведения

28 Образ жизни 1 Комбини
рованный
урок

Понятие образа 
жизни. Образ жиз
ни человека, семьи, 
народа. Факторы, 
влияющие на образ 
жизни. Изменение 
образа жизни со 
временем. Образ 
жизни разных на
родов, его харак
терные черты

Знать понятие 
«образ жизни», 
уметь характе
ризовать факто
ры, влияющие 
на образ жизни

Для всех уча
щихся: § 23. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1—2. 
Конструктивный 
уровень: в. 3. 
Творческий 
уровень: прак
тикум, в. 2

29 Досуг, отдых, 
спорт

1 Комбини
рованный
урок

Досуг и отдых -  
часть повседневно
го образа жизни. 
Понятие досуга. 
Основные характе
ристики досуга: 
продолжитель
ность, место и спо
соб проведения. 
Различные виды 
досуга. Культурный 
досуг. Свободное 
время россиян. 
Преобладание пас
сивного досуга. До
суг и отдых россий
ских подростков.

Знать понятия: 
досуг, отдых, 
спорт, знать 
различные виды 
и основные ха
рактеристики 
досуга

Для всех уча
щихся: § 24-25, 
подготовка 
к тесту.
Репродуктивный 
уровень: в. 1,2,
4 (§ 24).
Творческий уро
вень: сообщение 
о выдающихся 
спортсменах 
нашей страны



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12

Определение спор
та. Спорт в различ
ные исторические 
эпохи. Олимпий
ские игры. Спорт 
в XX в: профессио
нальный и люби
тельский спорт. 
Молодежь и спорт. 
Современные мо
лодежные виды 
спорта. Пассивный 
образ жизни и его 
отрицательные по
следствия

30 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Образ жизни 
подростка»

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
раздела «Образ 
жизни подрост
ка», основные 
понятия и тер
мины

Тест Творческий уро
вень: сообщение 
по теме «Моя 
любимая книга». 
Опережающее 
задание: работа 
над проектом 
«Город будуще
го»

if / , . • 
*'■ ’ \ *

31 Под
рос
ток 

и его 
жилая 
среда 
(Зч)

Город и село 1 Комбини
рованный
урок

Город и село — две 
основные среды 
обитания человека. 
Отличительные 
черты городской 
среды. Роль горо
дов в развитии об
щества, особенно
сти сельской среды.

Вымираю
щие дерев
ни

Знать понятия: 
город, село, 
знать отличи
тельные черты 
городской сре
ды; уметь ха
рактеризовать 
роль городов 
в развитии об-

Проект *
«Город
будущего»

Для всех уча
щихся: § 26—27. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5. 
Творческий уро
вень: сообщение 
на тему «Их 
именами назва
ны улицы»

Окончание табл.



Окончание табл.
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12

Труд и отдых в го
роде и в селе

щества, особен
ности сельской 
среды

32-
33

Мой дом, 
мое жилище

2 Комбини
рованный
урок

Понятие «социаль
ное пространство». 
Общественная тер
ритория, поведение 
на общественной 
территории. До
машняя территория, 
поведение дома. 
Личное простран
ство, социальное 
пространство под
ростков. Сосущест
вование людей. Пе
ренаселение и его 
последствия. Поня
тие «дом». Дом в 
>{сизни человека. 
Эволюция жилища. 
Дом в первобытном 
обществе. Дом 
в античности. Дом 
в Средневековье. 
Современное жи
лище и его харак
терные черты. 
Плюсы и минусы 
городского жилья

Знать понятия: 
социальное про
странство, об
щественная тер
ритория, до
машняя терри
тория, личное 
пространство, 
социальное про
странство под
ростков, сосу
ществование 
людей, перена
селение; знать 
понятие дома, 
этапы его эво
люции, что та
кое современное 
жилище; уметь 
сопоставлять 
плюсы и мину
сы городского 
жилья

•

Для всех уча
щихся: § 28-29, 
подготовка 
к итоговой кон
трольной работе. 
Репродуктивный 
уровень: в. 1,5, 
6, 7.
Конструктивный 
уровень: схема 
«К какой терри
тории относят
ся...» (по в. 2). 
Творческий уро
вень: составить 
маршрут «Мои 
любимые места 
в районе»

34 Ито
говое 
заня
тие 
(1 ч)

Итоговое по
вторение

1 Повт.-
обобщ.
урок

Повторение прой
денного материала

Знать материал 
пройденных тем

К/р
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