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Пояснительная записка 
Программа курса «Подросток и общество» предназначена для учащихся 7-х классов и рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю).                    
Содержание направлено на: Углубление учащимися системы знаний о динамично развивающемся современном обществе; Развитие умения              
учащихся исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные и культурные проблемы; Формирование           
учащимися собственной деятельностной позиции при решении социальных проблем. Концепция курса состоит в том, что в его содержание                 
включены новые, не содержащиеся в базовых программах знания, которые имеют существенное образовательное значение при дальнейшем               
изучении обществознания в классах социально-экономического профиля. Также содержание курса позволяет осуществить практическую            
деятельность учащихся в изучаемой области знаний, предоставляющую им возможности для саморазвития. В качестве основного              
образовательного результата выступает развитие личностного образования, становление которого предполагает формирование правовой           
культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной жизни, развитие у подростков социальной активности, а также                
формирование интеллектуальных умений и навыков. Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются              
прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся свидетелями того, как нарастает недоверие к способности                  
общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В                 
настоящее время, когда многие ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется правовой нигилизм, уход в себя, враждебность                 
в отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее новое общество требует установки на взаимодействие,                 
сотрудничество, открытость к окружающим людям, требует защиты своих собственных прав и уважения прав других. Таким образом,                
сегодняшние условия предполагают новые основы социализации молодого человека, формирования его гражданственности и личного             
развития. Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, 
способствовать подготовке молодого человека к социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов                
нашей страны. Предлагаемый курс направлен на: 
1) осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в условиях развития рыночного общества; 
2) развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные и культурные проблемы. 
3) формирование собственных норм и ценностей; 
4) установление конструктивных отношений с окружающими. 
Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях новой России. 
Задачи: формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной жизни, законов, ее              
регулирующих; развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; формирование             
активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности. 
Курс «Подросток и общество» позволяет учащимся оценить свои способности и дает возможность сделать осознанный выбор в жизни. Курс                  
расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах, позволяет осуществить практическую деятельность               
школьников в изучаемой области знаний. Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за               
короткий срок достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную               
деятельность. 
  



Планируемый результат 
* 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Подросток и общество» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании                  
своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и                  
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании              
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на                
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и                
грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их             
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках              
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и             
правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в                 
доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки            
объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор                    
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки                  
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 
являются в сфере: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и                



регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,             
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной              
действительности; 
* 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных             
ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные             
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,             
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с               
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения               
в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной                
жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость                 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  
• трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в               
современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
• эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и              
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую         
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать             
собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
В результате освоения данного курса учащийся должен знать / понимать: 



- единство биологической и социальной составляющих человека; 
- психологические особенности подросткового возраста; 
- основные составляющие социальной среды подростка. 
Уметь: 
- анализировать и оценивать социальные ситуации с точки зрения общественного одобрения или осуждения; 
- приводить примеры, формулировать собственное мнение (с помощью учителя); 
- под руководством учителя проводить поиск необходимой информации из различных носителей (СМИ, учебный текст, Интернет и               
другие адаптированные источники); 
- использовать приобретенные знания и умения в выполнении социальных ролей, типичных для подростка. 
 
 

Содержание курса 
ГЛАВАI 
ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 
1.Тема 1.  
Переходный возраст. 
Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка. Самоутверждение. Особенности подросткового           
периода. Место подростка в обществе в различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость. 
2.Тема 2. 
Задачи и трудности подросткового возраста.  
Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей внешности. Формирование более зрелых отношений             
со сверстниками обоего пола. Принятие мужской или женской роли. Достижение эмоциональной независимости от родителей и других                
взрослых. Подготовка к трудовой деятельности. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни.  
3.Пути преодоления трудностей подросткового периода. 
4. Тема 3.  
Быть взрослым.  
Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от друга. Возраст контрастов.  
5. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков. 
6.Тема 4. 
Физические изменения у подростков.  
Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. Акселерация. Телосложение, его основные               
типы. Неравномерность развития подростков. Внешняя привлекательность, ее влияние на самооценку. Комплекс неполноценности, пути его              
преодоления 
7.Тема 5. 
Психологический портрет личности.  
Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, развитие межличностных отношений.           



Взаимопонимание — основа межличностных отношений. Межличностные отношения в подростковой среде. Характер. Способности.            
Трудолюбие и работоспособность. Интеллект. Чувства и эмоции, Стресс, причины его возникновения у подростков. 
8.Тема 6. 
Самооценка подростка. 
Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление эмоциями. Влияние семьи на самооценку подростка. Низкая               
самооценка, ее причины и последствия. Высокая самооценка, ее причины и последствия. Самооценка и успеваемость в школе.                
Корректировка самооценки подростка. 
9.Тема 7. 
Выдающаяся личность.  
Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, их особенности. Факторы влияющие на развитие                
выдающейся личности. Воспитание 
выдающегося человека. Признаки выдающейся личности. 
10.Тема 8. 
Как стать лидером.  
Определение лидера. Роль лидера в обществе. Лидер и его качества. Основные элементы лидерства: воображение, знание, талант,                
решимость, жесткость и притяжение. Ораторский талант как важный элемент лидерства. Искусство общения. Лидер в подростковой среде. 
11.Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность подростка» 
ГЛАВА II 
ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
12.Тема 9. 
Социальная среда подростка.  
Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и проблемы. Влияние семьи на подростка. Влияние                 
школьной среды. Влияние улицы. Особенности отношения к подросткам в обществе. 
13.Тема 10.  
Юношеский пессимизм.  
14.Драматизм подросткового возраста. Возникновение юношеского пессимизма, причины его и пути преодоления пессимистических            
настроений. 
15.Тема 11. 
Подросток в группе. 
Определение группы и их классификация. Человек в группе. Законы группы. Командный дух группы. Групповое давление. Конформизм.                
Соотношение самооценки и влияния группы. 
16.Тема 12. 
Межличностные отношения.  
Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. 
17.Факторы помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. Взаимопонимание – основа межличностных отношений.            
Межличностные отношения в подростковой среде.  



18.Тема 13.  
«Мы» и «они». 
Непосредственное окружение. Понятие «Я». Понятие «мы». Понятие «они». Кто принадлежит к группе «мы». Кто принадлежит к группе                 
«они». Знакомство. «Свои» и «чужие».«Ненормальное» или анормальное  поведение. Различие между «своими» и «чужими». 
19.Тема 14.  
Мир знакомых и незнакомых людей.  
Знакомые и незнакомые: различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль в жизни человека. «Я» и «другие». Понятия «чужие» и                   
«чужаки». «Свои», их защита. Родственная солидарность. 
20.Тема 15.  
Социальный портрет молодежи. 
Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в современном обществе: снижение общественной роли,               
ухудшение здоровья, безработица, меркантилизм. Зрелость современной молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов. 
21.Тема 16.  
Юридические границы подросткового возраста.  
Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и обязанности. Получение паспорта. Несовершеннолетние, их права и              
обязанности. Защита прав ребенка. «Конвенция ООН оправах ребенка». Законные представители прав ребенка. Ответственность за              
нарушение прав. 
22.Тема 17.  
Подросток как гражданин.  
Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права и свободы. История развития гражданских прав.  
23.Основные конституционные права, их характеристика. Основные конституционные обязанности. 
24.Тема 18.  
Подросток и его права.  
Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и свободный выбор профессии. Право на отдых и досуг. Детство и                      
материнство. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. Умение пользоваться правами. 
25.Тема 19. 
Опасный путь преступной жизни.  
Причины противоправного поведения в подростковом возрасте. Преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказание           
несовершеннолетних; их виды. Проступки, ответственность за их совершение. Задержание подростка правоохранительными органами.            
Правила поведения и права подростка при задержании. 
26.Тема 20.  
Заброшенные, одинокие, непонятые.  
Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная агрессивность. Одиночество. Одиночество в современном обществе.           
Специфика подросткового одиночества. Депрессия, ее причины и проявления. Пути выхода из депрессии.  
27.Тема 21. 
Подросток в обществе риска.  



Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник опасности. Необходимость развития чувства             
безопасности. Подростковые ситуации риска, их характеристика. Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт,             
курение, наркомания, негативное влияние фильмов. 
28.Тема 22.  
Подростковая культура.  
Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. Подростковая культура, ее особенности. Одежда подростков.            
Молодежная музыка. Увлечения. Система ценностей. Место подростковой культуры в обществе. 
29.Тема 23.  
Образ жизни.  
Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ жизни. Изменение образа жизни со временем.                  
Образ жизни разных народов, его характерные черты. 
30.Тема 24. 
Досуг и отдых.  
Досуг и отдых — часть повседневного образа жизни. Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, место и способ                 
проведения. Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных народов. Досуг. Различные виды досуга у разных народов.                  
Культурный досуг. Свободное время россиян. Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков. 
31.Тема 25.  
Развитие спорта 
Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры (история). Спорт в 20 в. Профессиональный и                
любительский спорт. Молодежь и спорт. Современные популярные виды спорта молодежи. Спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики.              
Пассивный образ жизни и его отрицательные последствия. 
32.Тема 26. 
Речевое поведение. 
Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. Хвастовство. Осуждение. Оскорбление. Непомерное            
оскорбление. Угроза, Одобрение. Значение подросткового сленга. Воспитание речевого поведения. 
33.Повторительно-обобщающий урок по теме «подросток в социальной среде». 
34.Итоговое повторение 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование по элективному курсу обществознания "Подросток в обществе" 7 класс 
 
Тема 

Количество 
часов, 
теория/практика 

 
Вид занятий 

Методы и формы работы на занятиях 

1. Личность 11 (6/5)  1.Беседа об особенностях подросткового, переходного 
подростка   возраста. Проблемный вопрос: почему этот возраст 
1. Переходный возраст.  Теория называют «трудным» возрастом? 
   2. Совместная работа с текстом учебника, выявление 
2.Задачи и трудности  Теория основных задач, требующих решения в подростковом 
подросткового   возрасте. 
возраста.   3. Практическое задание: составление таблицы «Задачи 
  Практика подросткового возраста и пути их решения», создание 
3. Задачи и трудности   памятки «Как преодолеть трудности переходного 
подросткового   возраста». 
возраста    
  Практика  
   4. Решение психологического теста «Насколько я 
4. Быть взрослым.   самостоятелен» 

5. Физические 
 

Теория 5. Беседа об основных признаках взросления с 
изменения у   приглашением мед. работника школы. 
подростков.  Теория  
6. Психологический   6. Совместная работа с текстом учебника. Знакомство с 
портрет личности:   понятиями: характер, темперамент. 
способности, чувства, эмоции. 
7. Психологический 
портрет личности: 
темперамент, характер 
8. Самооценка подростка. 
9. Выдающаяся личность. 

 Практика 
Теория 
Теория 
Практика 
Практика 

7. Практическая работа: составление психологического 
портрета школьника. Определение типа темперамента по 
диагностике Айзенка. 
8. Знакомство с понятием «самооценка». Ее виды. Проблемный 
вопрос: от чего зависитсамооценка подростка? 
9. Совместная работа с текстом учебника. Определение 



Известные люди области, 
города. 
10. Как стать лидером. 
11. Повторение по главе 1. 

понятия «выдающаяся личность». 
10. Практическая работа. Составление перечня качеств лидера. 
11. Создание газеты «Этот интересный и сложный возраст». С 
советами для подростков и занимательными тестами для учащихся 
школы. 

способности, чувства, эмоции. 
7. Психологический 
портрет личности: 
темперамент, характер 
8. Самооценка подростка. 
9. Выдающаяся личность. 
Известные люди области, 
города. 
10. Как стать лидером. 
11. Повторение по главе 1. 

 Практика 
Теория 
Теория 
Практика 
Практика 

7. Практическая работа: составление психологического 
портрета школьника. Определение типа темперамента по 
диагностике Айзенка. 
8. Знакомство с понятием «самооценка». Ее виды. Проблемный 
вопрос: от чего зависитсамооценка подростка? 
9. Совместная работа с текстом учебника. Определение 
понятия «выдающаяся личность». 
10. Практическая работа. Составление перечня качеств лидера. 
11. Создание газеты «Этот интересный и сложный возраст». С 
советами для подростков и занимательными тестами для учащихся 
школы. 

2. Подросток в 8 (4/4)  1. Знакомство с понятием «социальная среда», беседа 
социальной среде   об особенностях ближней и дальней социальной среды, 
1. Социальная среда  Теория ее влиянии на подростка. 
подростка.   2. Работа в группах, составление таблицы «Группы, в 
2. Подросток в группе.  Практика которых я состою», разработка правил общения в 
   группе. 
3. Межличностные  Теория 3. Знакомство с понятиями «межличностные 
отношения.   отношения», «конформизм», «мораль». Лекция 
4. «Мы» и «Они».  Практика школьного психолога «Что такое общение». 
   4. Практическая работа. Составление схемы «Мы и 

5. Мир знакомых и 
незнакомых людей. 
6. Социальный портрет 
молодежи. 
7. Молодежь города 
Великий Новгород. 
8. Повторение по главе 2. 

 Теория 
Теория 
Практика 
Практика 

Они». Установка взаимосвязей между этими понятиями, разработка       
памятки «Как правильно общаться с окружающими» 
5. Работа с учебником. Обсуждение вопросов: Из каких людей 
состоит окружающий мир? Как мы с ними общаемся? Влияют ли 
они на нас? 
6. Беседа о составе населения России, численности молодых 
людей. Анализ статистических данных опроса «Ценности 
современной молодежи» 
7. Практическая работа. Составление собирательного портера 



молодого человека Г.Великий Новгород. Его качества характера, 
интересы и занятия. 
8. Практическая работа. Решение кроссворда «Социальная 
среда» 

3. Подросток и закон 5 (3/2)  1. Беседа «Что такое закон?». Знакомство с понятиями 
1. Юридические  Теория «малолетние», «несовершеннолетние». 
границы    
подросткового   2. Работа с текстом учебника. Проблемный вопрос: 
возраста.  Теория Почему гражданин имеет не только права, но и 
2. Подросток как   обязанности? 
гражданин.  Практика  
3. Подросток и его   3. Практическая работа. Составление перечня прав 
права.   подростка по тексту Конвенции о правах ребенка, 
   приведение примеров о реализации данных прав (с 
   помощью учителя) 
  Теория 4. Лекция социального педагога школы 
4. Опасный путь   «Административная и уголовная ответственность 
преступной жизни.   несовершеннолетних» 
  Практика 5. Подготовка публикации «Права и обязанности 

5. Повторение по главе 3. 
  несовершеннолетних» в школьную газету. 

4 
4. Образ жизни подростка 6 (3/3) Теория 1. Беседа о достоинствах и недостатках современного 
1. Подросток в   индустриального общества. Проблемный вопрос: 

обществе риска. 
  Почему подросток находится в «зоне риска» в современном        

обществе? 
2. Проблема  Теория 2. Знакомство с понятиями «одиночество», «стресс». 

одиночества. 

  Анализ статьи учебника «Пути выхода их стресса».       
Психологический тест на определение уровня тревожности      
школьников. 

3. Подростковая  Практика 3. Практическая работа. Составление коллажа 
культура. Молодежные   «Молодежь Г.Кыштыма». С использованием 
субкультуры в нашем   фотографий из личного архива школьников. 
городе.   4. Практическая работа. Составление своего режима 



4. Образ жизни.  Практика дня, определение его слабых мест, поиск путей 
   исправления своего режима дня. 

5. Досуг и отдых. 

 Теория 5. Работа с текстом учебника. Знакомство с понятиями: «досуг»,         
«культурный досуг». Проблемный вопрос: почему современные      
подростки мало читают? Как это исправить? 

6. Развитие спорта. 
 Практика 6. Практическая работа. Составление коллективного рассказа на       

тему «Портрет современной молодежи». 
5. Подросток и его жилая     
среда 

3 (1/2)  
1. Практическая работа. Составление таблицы 

1. Город и село.  Практика «Положительные и отрицательные стороны городской 
Особенности   жизни. Групповая работа «сравнение позиций» по 
городской жизни. 2. Город и     
село. 

 Теория вопросу «Хорошо ли жить в городе?» 
2. Работа с текстом учебника. Беседа об образе жизни в 

Особенности жизни в   селе. 
селе.   3. Практическая работа. Составление синквейна по теме 
3. Мой дом. Мое  Практика «Мой дом» 
жилище.    
6. Итоговое 1 Практика Интерактивная игра - викторина «Подросток и общество» 
повторение.    
Итого за год: 34 
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