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Цели обучения 

 

Обучение человековедению в 7 классе ставит своей целью, чтобы учащийся знал и ценил 

способствующие развитию и социализации личности знания, умения и позиции в 

следующих сферах: 

 личные и социальные умения; 

 физическое, духовное, эмоциональное и социальное развитие; 

 здоровье и здоровый образ жизни; 

 безопасность и предупреждение рискового поведения; 

  общечеловеческие ценности: честность, заботливость, чувство ответственности и 

справедливость. 

 

Результаты обучения по предмету на конец 7 класса 

 

1. Линия жизни человека и место переходного возраста в ней  

1) характеризовать задачи развития переходного и юношеского возраста при переходе из 

детского возраста во взрослый; 

2) описывать, как на рост и развитие человека влияют наследственные факторы и факторы 

среды; 

3) приводить примеры возможностей человека самому прокладывать свой путь в жизни и 

понимать свою ответственность при выборе своего жизненного пути; 

4) описывать основные приемы самовоспитания: самоубеждение, самотренировка, 

самопоощрение и наказание, самовнушение 

 

2. «Я» человека  

1) объяснять, что такое видение себя и самооценка; 

2) описывать возможности формирования и сохранения позитивного отношения к себе; 

3) пользоваться самоанализом при определении характерных для себя черт характера, 

интересов, способностей и ценностей; 

4) ценить возможности формировать в положительном направлении свои черты характера, 

интересы, способности и ценности, а также приводить соответствующие примеры; 

5) описывать различные черты характера людей, интересы, способности и ценности, а 

также понимать обогащающий характер поддерживающих отношений; 

6) описывать возможности сохранения отношений и предотвращения конфликтов; 



7) демонстрировать в рамках учебной ситуации эффективные способы разрешения 

конфликтов 

 

3. Человек и группа 9  

1) характеризовать разные группы и классифицировать их по величине, близости членов и 

задачам; 

2) описывать разные роли людей в группах и их влияние на поведение человека; 

3) понимать необходимость норм и правил при совместной жизни и деятельности; 

4) сравнивать нормы и правила разных групп, а также описывать различия между ними; 

5) описывать позитивные и негативные стороны принадлежности к группе; 

6) демонстрировать в рамках учебной ситуации, как справляться с давлением группы; 

7) объяснять суть независимости и авторитета в человеческих отношениях; 

8) ценить правила и нормы, поддерживающие человеческие отношения. 

 

4. Безопасность и рисковое поведение  

1) демонстрировать в учебной ситуации, как пользоваться эффективными социальными 

умениями в ситуациях, связанных с наркотиками: справляться с эмоциями, владеть 

самоощущением, критически мыслить, решать проблемы, уметь общаться; 

2) демонстрировать в рамках учебной ситуации эффективные способы поведения в случае 

нанесения обиды и насилия в школе; 

3) различать легальные и нелегальные наркотики; 

4) описывать краткосрочное и долгосрочное влияние наркотиков на физическое здоровье 

человека. 

 

5. «Я» человека и изменения переходного возраста  

1) описывать основные проблемы в период созревания и возможности справляться с 

ними; 

2) объяснять, в чем заключается половая зрелость; 

3) описывать свойства, которые делают юношу и девушку соратниками по общению; 

4) объяснять сущность половой роли и описывает стереотипное отношение; 

5) описывать различные способы проявления человеческой близости: взаимная 

привязанность и симпатия, дружба и влюбленность; 

6) описывать, в чем состоит ответственность человека в сексуальных отношениях; 

7) объяснять принципы безопасного сексуального поведения. 

 



6. Счастье  

Учащийся должен понимать, что умение справляться с самим собой и со своей жизнью 

обеспечивает счастье и удовлетворенность. 

 

  Содержание обучения 

 

I. Человек (5 часов) 

 

1. Линия жизни человека и место переходного возраста в ней 

Развитие и рост. Факторы, влияющие на развитие и рост. Линия жизни человека. Место 

переходного и юношеского возраста в линии жизни. 

Человек как формирующая свой жизненный путь сила. Основы и возможности 

самовоспитания. Ответственность в связи с выбором. 

 

Понятия: 

Рост, развитие, эволюция, инволюция, дуга жизни, период жизни, возрастные этапы 

жизни, чувство неполноценности, внешность, способности, наследственность, среда, 

воля, жизненный путь 

 

2. «Я» человека (5 часов) 

Видение себя и самооценка. Самоанализ: определение своих характерных черт, интересов, 

способностей и ценностей. 

Предупреждение и разрешение конфликтов. 

 

Понятия: 

Самовоспитание, самооценка, самопознание, самоубеждение, самотренировка, 

самоопоощрение, самонаказание, 

самовнушение,конфликт,симпатия,эмпатия,переговоры,соглашения,потребности,толера

нтность,акцептирование,я-сообщение. 

 

3. Человек и группа (4 часа) 

 

Разные группы и роли. Относительность и договорность ролей. Правила и нормы в 

группе. Правила и нормы, поддерживающие человеческие отношения. 



Принадлежность к группе, его позитивные и негативные стороны. Забота в группе. 

Давление группы, и как с ним справиться. Независимость, ее суть. Авторитет. 

 

Понятия: 

Группа, конформизм, принципы разделения на 

группы,микрогруппа,макрогруппа,формальные и неформальные группы,вторичные и 

первичные и референтные группы,компания,нормы,законы,универсальные нормы,позиция 

в группе,социальная роль,роль руководителя,стиль руководства,управление,власть и 

авторитет в группе,стиль руководства. 

 

4. Безопасность и рисковое поведение (4 часа) 

 

Эффективные индивидуальные и социальные умения по предупреждению рискового 

поведения: справляться с эмоциями, владеть самоощущением, критически мыслить, 

решать проблемы, уметь общаться. 

Как справляться с нанесением обиды и насилием. Различные легальные и нелегальные 

наркотики. Краткосрочное и долгосрочное воздействие наркотиков. 

 

Понятия: 

Наркотические средства,наркотики,наркотическая зависимость,закомство с 

наркотиками,употребление,злоупотребление наркотических веществ,принятие 

эффективного решения, рисковое поведение,эмоции,самоощущение,критическое 

мышление,решение проблем ,умение общаться. 

 

5. «Я» человека и изменения переходного возраста (6 часов) 

 

Раннее и позднее созревание – у каждого свой темп. Изменение внешности. Основные 

проблемы молодого человека в период созревания. Половая зрелость. Женственность и 

мужественность. Половые роли и стереотипы. Близость в отношениях. Дружба. 

Влюбленность. Общение. Близость и сексуальный интерес. Ответственность в 

сексуальных отношениях и безопасное сексуальное поведение. 

 

Понятия: 

Певичные и вторичные половые признаки,пубертатный  

возраст,акселерат,ретардант,гормоны,проблемы подростков в период  



созревания,стереотип половой роли,интимные  

отношения,сексуальность,мастурбация,дружба,влюбленность,виды  

любви,близость,страсть,ответственность,привязанность. 

6.Счастье (1 час) 

 

Счастье.Справиться с собой и со своей жизнью – предпосылка счастья. 

 

Понятия: 

Счастье,победитель,проигравший. 

 

Сквозные темы 

 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. 

 

У учащихся формируется готовность и умения делать касающиеся своей жизни выборы и 

увеличивать количество знаний о мире труда.Помочь учащемуся понять и оценить 

обучение в течение всей жизни как стиль жизни и осмыслить планирование своей карьеры 

как продолжающийся процесс принятия решений. 

 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

 

Формируется готовность заниматься вопросами окружающей среды в качестве 

критически мыслящего гражданина на личном, общественном и мировом уровне, а также 

применять щадящие по отношению к природе и устойчивые методы деятельности и 

хозяйствования. 

 

Информационное общество 

Умеет делать самостоятельный выбор как потребитель медиа и обосновывать этот выбор, 

исходя из своих различных интересов и потребностей.Умеет быть в курсе правил 

действия в общественном пространстве и осуждать их нарушение.При совместном 

воздействии проходящей темы и изучения предмета способен оформить свое 

высказывание и передать его целесообразным способом. 

 

Технология и инновация 

 



Умеет использовать ИКТ в повседневной жизни, в учебе и в работе. 

 

Здоровье и безопасность 

 

Знает и умеет применять на практике принципы здорового образа жизни и безопасного 

поведения в окружающей среде. 

 

Ценности и нравственность 

Учащийся знаком с разными мировоззрениями, поддерживает формирование терпимости 

и уважительного отношения к другим людям, умеет ориентироваться в 

мировоззренческих вопросах. Умеет сравнивать разные точки зрения и обосновывать свои 

позиции, учитывая непредубеждённое, тактичное, открытое и уважительное отношение к 

разным мнениям. 

 

Культурная идентичность 

Понимает, что хорошо развитая собственная культурная идентичность поможет ему в 

ориентировании в других культурах. Приобретает опыта и углубляет знания о других 

культурах. Получает представления о разных областях культуры.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

 

С биологией- при изучении тем, связанных с ростом и развитием организмов. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

1. Экскурсия в Таллиннский музей здоровья. 

2. Экскурсия в анонимный центр на Карья, 6. 

 

Учебная литература по предмету 

 

1. Ингер Краав, Кристи Кыйв, Человековедение, учебник для 7 класса, Коолибри, 

2002 

2. Кристи Кыйв, Человековедение, рабочая тетрадь для 7 класса, Коолибри, 2002 

 


