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Предметные результаты: 

  • 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 современном российском обществе социальных ценностей; 

• 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; 



 • 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; 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Введение. (2ч.)  

 

2.  Блок "Личность подростка" (7ч.) 
 

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. 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. Пути 
преодоления трудностей подросткового периода. Взросление. Сложности 
вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от друга. 
Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, 
подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков. 
Психологический портрет личности: темперамент и характер Понятие личности. 
Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик. Самооценка подростка. Одним из важнейших моментов в развитии 
личности является самооценка. Кто и что влияет на самооценку. Методы 
самовоспитания. Как самооценка стимулирует развитие подростка. 

 

3. Блок «Подросток в социальной среде» (7 ч.)  
 

Что такое социальная среда? Как влияют на подростка. Подросток всѐ время 
находится в окружении людей и информационного поля. Всѐ это оказывает на него 
влияние. В зависимости от близости отношений изменяется степень его 
воздействия. Взаимопонимание в межличностных отношениях. Вне зависимости от 
категорий возникают малые группы на основе взаимопонимания, дружеских 
отношений, которые базируются на таких понятиях, как преданность, уважение, 
честность, и имеют эмоциональную окраску. Социальный портрет молодѐжи. 
Молодѐжь – большая социальная группа. Проблемы молодѐжи в современном 
обществе. Ценности современной молодѐжи. 
  

  4. Блок «Подросток и закон» (8 ч).  
Юридические границы подросткового возраста. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Под защитой права. 
Юридическая ответственность. Гражданин и гражданство. Гражданские права и 
свободы. Политические права. Обязанности граждан РФ. 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. 
 

5. Блок «Образ жизни ребенка» (8 ч.)  
 

Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. 
Подростковая культура, ее особенности. Одежда подростков. Молодежная музыка. 
Увлечения. Система ценностей. Место подростковой культуры в обществе. 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. 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. Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. 
Олимпийские игры (история). Спорт в XX в.: профессиональный и любительский. 
Молодежь и спорт. Современные популярные виды спорта молодежи: спортивный 
велосипед, виндсерфинг, ролики. Пассивный образ жизни, его отрицательные 
последствия. 
 

 

6. Итоговый контроль.  (3ч.) 
 



Тематическое планирование 

№  
урока 

Содержание (разделы, 
темы) 

Кол-во  
часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее 
задание/ 

Изучаемый 
материал 

1. Введение.  2 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. При 
каких условиях  
человек может сознательно участвовать в политической жизни. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют  
Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

2. Переходный возраст. 2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

Тест, задачи 



человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 

3. Задачи и трудности 
подросткового возраста. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 

Тест, задачи 

4. Быть взрослым. 2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 



5. Психологический портрет 
личности: темперамент и 
характер 

 

Понятие личности. 
Основные характеристики 
личности. Темперамент: 
сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик. 

1 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

Тест, задачи 

6. Социальная среда 
подростка. 
Что такое социальная 
среда? Как влияют на 
подростка. Подросток всѐ 
время находится в 
окружении людей и 
информационного поля. 
Всѐ это оказывает на него 
влияние. В зависимости от 
близости отношений 
изменяется степень его 
воздействия. 
 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

7. Межличностные 
отношения. 
 

Взаимопонимание в 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  

Тест, задачи 



межличностных 
отношениях. Вне 
зависимости от категорий 
возникают малые группы 
на основе 
взаимопонимания, 
дружеских отношений, 
которые базируются на 
таких понятиях, как 
преданность, уважение, 
честность, и имеют 
эмоциональную окраску. 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

8. «Мы» и «они». 
 

Знакомые и незнакомые 
люди. Взаимодействие со 
знакомыми и 
незнакомыми людьми. 
«Я» и «другие». «Чужие» 
и «чужаки». Защита 
«своих». 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но  
и в решении проблемных заданий  
всей группой 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

9. Социальный портрет 
молодѐжи. 
 

Молодѐжь – большая 

1 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  

Тест, задачи 



социальная группа. 
Проблемы молодѐжи в 
современном обществе. 
Ценности современной 
молодѐжи. 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но  
и в решении проблемных заданий  
всей группой 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

10. Юридические границы 
подросткового возраста. 
 

Особенности правового 
статуса 
несовершеннолетних. Под 
защитой права. 
Юридическая 
ответственность. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

11. Подросток как гражданин. 
 

Гражданин и гражданство. 
Гражданские права и 
свободы. Политические 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

Тест, задачи 



права. Обязанности 
граждан РФ. 

выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

12. Опасный путь преступной 
жизни. 
 

Что такое преступление? 
Виды наказаний 
несовершеннолетних. Как 
вести себя 
несовершеннолетнему при 
задержании сотрудниками 
милиции. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

13. Подросток в обществе 
риска. 
 

Современное общество 
как источник опасности. 
Поведение подростка как 
источник опасности. 
Необходимость развития 
чувства безопасности. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

Тест, задачи 



Подростковые ситуации 
риска, их характеристика. 
Источники риска: 
повышенный уровень 
шума, городской 
транспорт, курение, 
наркомания, негативное 
влияние фильмов. 

народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 

14. Подростковая культура. 
 

Формальные коллективы 
подростков. 
Неформальные 
коллективы подростков. 
Подростковая культура, ее 
особенности. Одежда 
подростков. Молодежная 
музыка. Увлечения. 
Система ценностей. Место 
подростковой культуры в 
обществе. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 

Тест, задачи 

15. 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. Досуг 
и отдых — часть 
повседневного образа 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 

Тест, задачи 



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. 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 

16. Определение спорта. 
Спорт в различные 
исторические времена. 
Олимпийские игры 
(история). Спорт в XX в.: 
профессиональный и 
любительский. Молодежь 
и спорт. Современные 
популярные виды спорта 
молодежи: спортивный 

велосипед, виндсерфинг, 
ролики. Пассивный образ 
жизни, его отрицательные 
последствия. 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 

17. Город и село. 
Эволюция города. 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

Тест, задачи 



Восточный и греческий 
города. Римский форум. 
Средневековый город. 
Современные города. 
Город и урбанизация. 
Качество городской 
жизни. Плюсы и минусы 
городской жизни. Город и 
село. Город: отчуждение 
людей и влияние быстрых 
перемен. 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером  
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия 

Воспитательные УДД:  
-знакомство с истоками национальной культуры; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 
народа, его обычаям и традициям; 
-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 
-основы правового просвещения; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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