
                                                                      7 класс       
Распределение учебной нагрузки

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов

1 Раздел 1. Личность подростка 9
2 Раздел 2. Подросток в социальной семье 6
3 Раздел 3. Подросток и закон 4
4 Раздел 4. Образ жизни подростков 7
5 Раздел 5. Подросток и его жилая среда 3
6 Контрольные работы 6

Итого 35

Контрольные работы

№ Тема
1 Контрольная работа № 1: Личность подростка
2

3

Контрольная работа № 2: . Подросток в социальной семье
Контрольная работа №3: . Подросток и закон

4

5

Контрольная работа № 4 Образ жизни подростков

Контрольная работа №5. Подросток и его жилая среда
6 Итоговая контрольная работа



№ 
п/
п

Дата Тема урока Основные понятия Умения, навыки Форма 
контроля

Домашнее 
задание

1. Переходный возраст. Возраст, возрастная 
периодизация, подростковый 
возраст, тинэйджеры, юность. 

Характеризовать подростковый 
возраст; объяснять смысл 
понятий;   высказывать суждения 
о причинах различного 
отношения   к подросткам в 
разные исторические эпохи

Беседа § 1

2. Задачи и трудности переходного 
возраста. 

Эмоциональная 
независимость, система 
ценностей. 

Уметь выделять проблемы 
подросткового возраста и 
способы борьбы с ними.

Устный 
опрос 

§ 2, 
вопросы

3. Быть взрослым. Взрослый Называть задачи, решаемые в 
подростковом возрасте; 
высказывать суждения   по 
проблеме  разногласий  с 
родителями, знать о путях 
разрешения конфликтов с 
родителями

Опрос § 3, 
практикум.

4. Физические изменения у 
подростков.

Самооценка Называть физические изменения, 
происходящие в подростковом 
возрасте; высказывать 
личностное суждение о влиянии 
внешности на характер 
подростка.

Самостояте
льная 
работа 

§ 4, 
вопросы.

5. Психологический портрет 
личности: темперамент и 
характер.

Личность, темперамент, 
характер. 

Правильно использовать понятия 
и термины темы в своей речи; 
составлять перечень 
положительных и отрицательных 
черт характера; 

Беседа. § 5, 
практикум

6. Психологический портрет 
личности: интеллект, эмоции и 
чувства. 

Способности человека, 
интеллект, настроение, эмоции

Характеризовать 
психологический портрет своей 
личности

Беседа § 6, 
вопросы.



7. Самооценка подростка. Самооценка, самовоспитание. Соотносить самооценку 
личности с влиянием семьи и 
успеваемостью в школе; 
предлагать пути коррекции

Опрос § 7

8. Выдающаяся личность Выдающаяся личность, 
одаренность.

Характеризовать историческую 
личность (по плану учителя); 
объяснять роль личности в 
истории; определять факторы 
влияния на становление 
выдающейся личности; 
приводить примеры выдающихся 
личностей из истории и 
современности

Фронтальн
ая беседа 

§ 8, вопрос 
2, 
практикум

9. Лидер и его качества. Лидер, искусство общения. Называть черты лидера. 
Характеризовать роль лидера в 
обществе, в подростковой среде; 
соотносить понятия «лидер» и 
«ответственность». Приводить 
примеры деятельности лидеров, 
используя материалы СМИ

Выполнени
е 
практикума 

§ 9

10. Контрольно-обобщающий 
урок по теме: «Личность 
подростка»

Контрольн
ая работа. 

11. Социальная среда подростка. Социальная среда. Объяснять смысл понятий. Беседа § 10, 
вопросы, 
практикум

12. Подросток в группе. Знать классификацию групп, 
приводить  примеры  ситуаций, 
где решающее значение имеет 
группа. Сравнивать 
межличностные отношения в 
разных группах

Устный 
опрос 

§ 11

13. Межличностные отношения. Взаимопонимание, Устный § 12, 



межличностные отношения. опрос практикум
14. «Мы» и «они». Свои, чужие, другие, иные. приводить   примеры 

становления своих чужими и 
чужих    своими;    излагать 
суждения о причинах и 
последствиях       конфликтов 
между   пришлым   населением 
и  местным;  составлять 
алгоритм    мирного 
сосуществования

Индивидуа
льная 
работа по 
карточкам 

§ 13, 
вопросы

15. Мир знакомых и незнакомых 
людей.

Знакомые, незнакомые. Формулировать     правила 
поведения с незнакомыми 
людьми

Беседа.  § 14, 
практикум 
1

16. Социальный портрет молодежи. Молодежь. Описывать   ценности,   на 
которые       ориентируется 
молодёжь;      высказывать 
суждение     по     решению 
проблем  молодежи  в 
современном обществе

Беседа § 15, 
вопросы

17. Контрольно-обобщающий 
урок по теме: «Подросток в 
социальной среде».

18. Юридические границы 
подросткового возраста.

Права, обязанности, 
ответственность. 

Характеризовать правовой статус 
подростка;  рассказывать о путях 
и методах защиты     прав 
ребенка; объяснять 
взаимосвязь прав, свобод и 
обязанностей человека

Опрос. 
§ 16, 
вопросы

19. Подросток как гражданин. Паспорт, гражданство, 
гражданин, гражданские права 
и свободы, обязанности 
граждан. 

Характеризовать      статус 
подростка как гражданина 
России на основе 2 главы 
Конституции РФ; называть 
основные      конституционные 

Словарный 
диктант 

§ 17, 
вопросы 
2,3



права и обязанностей граждан; 
называть способы участия 
гражданина в политической 
жизни страны; объяснять связь 
между правами гражданина и его 
обязанностями

20. Подросток и его права. Права ребенка. Объяснять значение понятия 
«права     человека»; объяснять 
пути   реализации прав 
подростка; называть документы, 
декларирующие   права 
человека, права ребенка

Тест § 18, 
практикум

21. Опасный путь преступной 
жизни.

Преступления, уголовная 
ответственность, 
административные нарушения. 

Рассказывать о причинах 
противоправного поведения и об 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
анализировать причины 
совершения преступлений

Беседа § 19, слова

22.
Контрольно – обобщающий 
урок на тему: « Подросток и 
закон»

Обобщение ранее изученного 
материала

Тест, 
вопросы с 
развернуты
м ответом

23. Подросток в обществе риска. Здоровье, алкоголизм, 
наркомания. 

Называть источники риска, 
характеризовать подростковые 
ситуации риска; высказывать 
предположения о путях 
преодоления негативного 
влияния источников риска

Беседа § 20, 
вопросы

24. Проблема одиночества. Одиночество. Характеризовать пути выхода из 
состояния одиночества

Беседа § 21, 
практикум, 
вопросы. 

25. Подростковая культура. Подростковая культура. Знать понятие «подростковая 
культура» и правильно 

Индивидуа
льная 

§ 22, 
вопросы



употреблять его в речи; 
рассказывать о подростковой 
культуре и ее особенностях; 
устанавливать соотношение 
между подростковой и взрослой 
культурой; характеризовать 
систему ценностей подростка

работа по 
карточкам 

26. Образ жизни Образ жизни. Определять факторы, влияющие 
на образ жизни разных народов и 
его изменение; приводить 
примеры образа жизни людей 
разных слоев общества, 
используя примеры из 
художественных произведений

Устный 
опрос.  

§ 23, 
практикум

27. Досуг подростка. Досуг, свободное время, 
культурный досуг.

Объяснять понятия «досуг», 
«культурный досуг»; называть 
некоторые характерные черты 
человека на основе анализа его 
досуга; объяснять назначение 
учреждений культуры (театров, 
музеев, библиотек)

Фронтальн
ый опрос 

§ 24

28. Отдых подростка. Отдых, музей. практикум

29. Спорт Спорт, профессиональный 
спорт, любительский спорт. 

Знать определение спорта; 
объяснять роль спорта в 
различные исторические эпохи и 
в жизни современного человека; 
выявлять различие между 
любительским и 
профессиональным спортом; 
называть популярные среди 
подростков виды спорта; 
характеризовать отрицательные 
последствия пассивного образа 
жизни

Доклады § 25, 
практикум 
2



30. Контрольно – обобщающий 
урок на тему: «Образ жизни 
подростков»

Обобщение ранее изученного 
материала

Тест, 
вопросы с 
развернуты
м ответом

31. Город и село § 26-27, 
вопросы

32. Качество городской жизни Слова, 
практикум

33. Мой дом, мое жилище § 28-29, 
вопросы

34. Контрольно – обобщающий 
урок на тему: «Подросток и 
его жилая среда»

Практикум

35. Итоговое обобщение Обобщение материала курса 7 
класса

Тест, 
вопросы с 
развернуты
м ответом


