
Содержание программы переводной аттестации по обществознанию 

                                                 7кл 

1.Личность подростка  

Личность  подростка ,его физическое, психологическое и гражданское становлении.  

2.Переходный возраст 

Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей 
подростка. 

Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в 
различные исторические эпохи. Задачи и трудности подросткового возраста 

Определение подросткового возраста.. Подготовка к трудовой деятельности. 3.Быть 
взрослым 

Взросление. Отличие подростков от взрослых и друг от друга. Возраст контрастов. 
Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность и 
доверчивость.  

4.Физические изменения у подростков 

Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на 
рост. Акселерация.  

5.Психологический портрет личности  

Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, 
холерик, флегматик, меланхолик. Характер. Способности. Трудолюбие и 
работоспособность. Интеллект. 

6.Самооценка подростка  

Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление эмоциями. 
Влияние семьи на самооценку подростка. Корректировка самооценки подростка. 

7.Выдающаяся личность  

Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, 
их  особенности.  

8.Лидерство 

Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы лидерства: 
воображение, знание, талант решимость, жесткость и притяжение.  

9.Подросток в социальной среде  



Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и 
проблемы.  

10.Юношеский пессимизм  

Возникновение юношеского пессимизма, причины его. Пути преодоления 
пессимистических настроений. 

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. 

12. Межличностные отношения  

Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. Факторы, 
помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. 13.«Мы» и «они»  

Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они».  

14.Мир знакомых и незнакомых людей  

Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль в жизни 
человека. «Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». «Свои», их защита. Родственная 
солидарность. 

15. Социальный портрет молодежи  

Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в 
современном обществе 

16.Подросток и закон 

17.Юридические границы подросткового возраста  

Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и обязанности. 

«Конвенция ООН О правах ребенка». Законные представители прав ребенка. 
Ответственность за нарушение прав. 

18.Подросток как гражданин  

Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские 
права и свободы.. Основные конституционные обязанности. 

19.Подросток и его права.  

Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и свободный выбор 
профессии.Умение пользоваться правами. 

20.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. 

21.Образ жизни подростков 

22.Заброшенные, одинокие, непонятые  

Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная агрессивность. 
Одиночество. 

23.Подросток в обществе риска  

Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник 
опасности. 

24.Подростковая культура 

Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков.. 

25.Образ жизни 

Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на 
образ жизни. 

Досуг и отдых - часть повседневного образа жизни. 

Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, Досуг. 
Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков.Развитие спорта 

Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры 
(история). 

 




