
 



5 КЛАСС 

 
1. Психологические и физиологические особенности подростков. 

2. Основы формирования у подростков навыков здорового образа 

жизни. 

3. Ценности современной семьи и их влияние на поведение подростка 

4. Социальные контакты и их влияние на развитие личности 

ребенка. За что ставят на внутришкольный контроль, на учет в 

полицию? 

 

6 КЛАСС 

 

1. Особенности темперамента школьника-подростка.  Виды 

темпераментов. 

2. Роль взаимодействия ребенка с семьей в его социализации. За 

что ставят на внутришкольный контроль, на учет в полицию? 

3. Ценности современной семьи и их влияние на поведение 

подростка 

4. Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. 

 

7 КЛАСС 

 

1. Роль взаимодействия ребенка с семьей в его социализации. 

2. Основы формирования у подростков навыков здорового образа 

жизни. 

3. Конфликты между подростками, основные причины 

конфликтов. Виды наказаний несовершеннолетних. 

Административная и юридическая ответственность родителей 

за своих детей. 

4. Причины проявления агрессии. Ребенок с признаками 

агрессивного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

1. Детско-родительские отношения.  Отношения между 

матерью и отцом и их влияние на формирование личности. 



2. Чем опасны азартные игры.  Как поступать с 

вымогательством.  Имущественный ущерб. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Административная и юридическая 

ответственность родителей за своих детей. 

3. Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и 

отклоняющееся поведение. 

4. Ценности современной семьи и их влияние на поведение 

подростка 

9 КЛАСС 

 

1. Проблема воспитания культуры общения подростка: роль семьи в 

воспитании культуры общения. 

2. Основные причины конфликтов между подростами, между подростками 

и учителем, между подростком и родителями. Пути разрешения 

конфликтных ситуаций. Возможные причины психологического 

кризиса подростков 

3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ОГЭ. 

4. Формирование активной жизненной позиции, желание приносить 

пользу. 

10 КЛАСС 

 

1. Роль родителей и семьи в развитии эстетической культуры. 

2. Трудовая подготовка в семье – основа успешности в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Конструктивное  воспириятие стресса.  Как помочь ребенку пережить 

«безответную» любовь. 

4. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие ребенка.  

Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. 

11 КЛАСС 

 

1. Культура отношений между матерью и отцом – образец для 

старшеклассника. 

2. Юношеская дружба.  Юношеская любовь. Как помочь ребенку 

пережить «безответную любовь». 

3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ОГЭ. 

4. Воспитание семьянина как социально-педагогическая задача, как часть 

общего процесса формирования гармонически развитой личности. 


