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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Обществознание» в основной школе нацелен 
на развитие личности обучаемого средствами предме
та, а именно:
�� воспитание, усвоение основ научных знаний, раз
витие способности обучающихся анализировать 
соци ально значимую информацию, делать необходи
мые вы воды и давать обоснованные оценки социаль
ным собы тиям и процессам, выработку умений, обе
спечивающих адаптацию к условиям динамично раз
вивающегося со временного общества;
�� формирование мировоззренческой, ценностносмыс
ловой сферы обучающихся, личностных основ рос
сийской гражданской идентичности, социальной от
ветственности, правового самосознания, привержен
ности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных от
ношений.
При составлении материалов методического пособия 

учитывался системнодеятельностный подход в обу че
нии, ориентированный на такие компоненты учебной 
деятельности, как познавательная мотивация, учебная 
задача, способы решения поставленной задачи или 
проблемы, самоконтроль и самооценка. 

В ходе изучения данного курса у обучаемых форми
руются соответствующие предметные, метапредмет
ные и личностные навыки1.

Личностными результатами изучения предме
та «Обществознание» является:
�� формирование российской гражданской идентич
ности; 
�� готовность и способность обучающихся к самораз
витию и самообразованию на основе мотивации  

1 См.: URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayaosnov
nayaobrazovatelnayaprogrammaosnovnogoobshhego
obrazovaniya3/ (дата обращения 23.06.2017).
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к обучению и познанию; готовность и способность  
к осознанному выбору и построению дальнейшей ин
дивидуальной траектории образования на базе ори
ентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов;
�� развитое моральное сознание и компетентность  
в решении моральных проблем на основе личностно
го выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответствен
ного отношения к собственным поступкам; 
�� готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
�� сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологиче
ского мышления, наличие опыта экологически ори
ентированной рефлексивнооценочной и практиче
ской деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами изучения 

курса «Обществознание» является формирование сле
дующих УУД.

Регулятивные УУД:
�� самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познаватель
ной деятельности, развивать мотивы и интересы сво
ей познавательной деятельности; 
�� самостоятельно планировать пути достижения це
лей, в том числе альтернативные, осознанно выби
рать наиболее эффективные способы решения учеб
ных и по знавательных задач; 
�� соотносить свои действия с планируемыми резуль та
тами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять спосо
бы действий в рамках предложенных условий и 
требо ва ний, корректировать свои действия в соот
ветствии с из ме няющейся ситуацией; 
�� оценивать правильность выполнения учебной зада
чи, собственные возможности ее решения;
�� принимать решение в учебной ситуации и нести за 
него ответственность.
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Познавательные УУД:
�� определять понятия, создавать обобщения, уста нав
ливать аналогии, классифицировать, самостоя тель
но выбирать основания и критерии для класси фи ка
ции, устанавливать причинноследственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(ин дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
вы воды; 
�� создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
по зна вательных задач; 
�� находить в тексте требуемую информацию (в соот
вет ствии с целями своей деятельности); ориентиро
вать ся в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст; преобразовы
вать текст, интерпретировать текст. 

Коммуникативные УУД:
�� строить позитивные отношения в процессе учебной 
и познавательной деятельности;
�� корректно и аргументированно отстаивать свою точ
ку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар гу
менты, перефразировать свою мысль (владение меха
низмом эквивалентных замен);
�� выделять общую точку зрения в дискуссии;
�� целенаправленно искать и использовать информа
ционные ресурсы, необходимые для решения учеб
ных и практических задач с помощью средств ИКТ.

Предметными результатами обучающегося 
являются:
�� понимание роли социальных норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения человека;
�� характеристика основных норм морали;
�� критическое осмысление информации морально 
нравственного характера, полученной из разнообраз
ных источников, систематизация, анализ получен
ных данных; применение полученной информации 
для определения собственной позиции, соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с нрав
ственными ценностями;
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�� понимание сущности процесса социализации лич
ности; 
�� умение объяснять причины отклоняющегося пове
дения; описывать негативные последствия наиболее 
опасных форм отклоняющегося поведения;
�� раскрытие сущности патриотизма, гражданст вен
ности; умение приводить примеры проявления этих 
ка честв из истории и жизни современного общества;
�� характеристика специфики норм права; 
�� умение использовать знания о биологическом и со ци
альном в человеке для характеристики его природы;
�� умение в модельных и реальных ситуациях выде
лять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея
тельности человека; 
�� характеристика потребностей человека и умение ил
люстрировать конкретными примерами группы по
требностей; приводить примеры основных видов дея
тельности человека;
�� выполнение несложных практических заданий по 
анализу ситуаций, связанных с различными спосо
бами разрешения межличностных конфликтов; 
�� выражение собственного отношения к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов; 
�� умение демонстрировать на примерах взаимосвязь 
природы и общества, раскрывать роль природы в 
жиз ни человека; 
�� умение распознавать на основе приведенных дан ных 
основные типы обществ; 
�� способность различать экономические, социаль ные, 
политические, культурные явления и процессы об
щественной жизни; выполнять несложные позна ва
тельные и практические задания, основанные на 
ситуа циях жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества; 
�� характеристика экологического кризиса как глобаль
ную проблему человечества, способность раскры вать 
причины экологического кризиса.

Методические рекомендации составлены в соответ
ствии с требованиями обязательного минимума содер
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жания образования. Одновременно с этим предложены 
материалы повышенного и максимального уровня для 
обеспечения дидактического принципа минимакса.

Курс  обществознания в 6 классе включает следую
щие темы: «Человек. Деятельность человека», «Обще
ство. Основные сферы жизни общества и их взаимодей
ствие», «Социальные нормы и ценности».

Реализация системнодеятельностного подхода тре
бует от учителя соблюдения ряда условий моделиро
вания урока и проектирования активности учащихся  
в образовательном процессе.

Самостоятельная деятельность учащихся, как на 
уроке, так и во внеурочной работе, должна быть хоро
шо продумана и спланирована учителем. Рассмотрим 
минимальный перечень самостоятельных, лаборатор
нопрактических работ, опыт выполнения которых 
обязательно должны приобрести все учащиеся.

1) Работа с различными педагогически неадаптиро
ванными источниками социальной информации, вклю
чая современные средства коммуникации (в том числе 
ресурсы Интернета). Имеются в виду самые раз но
образные источники по всем темам курса (фило соф
ские, научные, правовые, политические, публицисти
ческие, статистические и иные). Эти документы долж
ны быть интерпретированы в контексте изучаемой 
темы. Работа с ними позволит углубить знания и сфор
мировать необходимые умения.

Работа с текстом, как известно, развивает критиче
ское мышление учащихся. Учебнотекстовая деятель
ность  — особого рода интеллектуальномыслительная 
активность личности, направленная на организацию и 
преобразование смысловой информации в процессе ста
новления совокупности характеристических свойств 
познающих субъектов. В соответствии с требованиями 
ФГОС учащиеся должны уметь ориентироваться в со
держании текста и понимать его целостный смысл;  
на ходить в тексте требуемую информацию; находить 
необходимую единицу информации в тексте; решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста; 
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структурировать текст; интерпретировать текст; обна
руживать недостоверность получаемой информации;  
в процессе работы с одним или несколькими источ ни
ками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию; использовать полученный 
опыт восприятия информационных объектов для обо
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном сообще
нии (прочитанном тексте).

Работу с дополнительными неадаптированными тек
стами следует начинать именно в 6 классе, с учетом 
возрастных и познавательных возможностей учащих
ся, наращивая учебнотекствовую деятельность в по
сле дующих классах.

2) Логический анализ текста (основные идеи, выво
ды, факты, аргументы, оценочные суждения и  т.  п.). 
Критическое восприятие и осмысление разнородной 
социальной информации, отражающей различные под
ходы, интерпретации социальных явлений: формули
рование на этой основе собственных заключений и оце
ночных суждений. Информация, содержащаяся в ис
точниках, может различаться по содержанию, форме 
представления, назначению, жанру, стилистике. Она 
может отражать несовпадающие взгляды на тот или 
иной факт. Понадобится собственная оценка инфор ма
ции с определенной точки зрения.

3) Анализ явлений и событий, происходящих в со
вре менной социальной жизни, с применением методов 
социального познания. Определенные текущие собы
тия, современные процессы, статистические данные 
и  результаты социологических исследований должны 
быть проанализированы и прокомментированы с опо
рой на изучаемый в курсе материал и с применением 
представленных в нем методов познания социальных 
явлений.

4) Решение проблемных, логических, творческих за
дач, отражающих актуальные проблемы социальногу
манитарного знания. Предлагаемые задачи требуют 
нахождения неизвестного с учетом условия задачи. Та
ким условием задачи, как правило, являются совре



9

мен ные ситуации повседневной жизни, в которых мо
жет оказаться гражданин России, требующие от него 
правильного решения.

Проблемные задачи — своеобразный путь прожива
ния учащимся конкретных жизненных ситуаций, по
иск путей решения сложившейся проблемы. Такие за
дачи могут использоваться на всех этапах урока, на
чиная от мотивационного. Реальная ситуация, в 
ко то рую учащийся гипотетически может попасть, уже 
на психологическом подсознательном уровне ему 
интерес на. Учитель может проводить урокипрактику
мы по решению задач, использовать их при проведении 
вик торин, работы по группам.

Такие задания могут также выступать в качестве мо
тивационной задачи перед изучением темы, на этапе 
закрепления и на урокахпрактикумах по решению по
знавательных задач.

5) Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по акту
альным социальным проблемам, отстаивание и аргу
ментация своей позиции; оппонирование иному мне
нию. Предлагается материал для дискуссий (как пра
вило, две разные точки зрения по определенному 
вопросу), выслушиваются и обсуждаются аргументы 
и  контраргументы. Эти дискуссии могут происходить 
как на уроках, так и во внеурочное время.

6) Осуществление учебноисследовательских работ 
по социальной проблематике, разработка индиви ду
альных и групповых ученических проектов. Учени
ческие микроисследования, проектные работы могут 
осуществляться индивидуально или группой учащих
ся. Предполагается в течение определенного периода 
(ряда дней или недель) самостоятельная разработка 
плана выполнения проекта (исследования), сбор, изу
чение и интерпретация собранных материалов, оформ
ление результата и их презентация.

В данном случае тема проекта должна быть конкрет
на, напрямую связана с изучаемым материалом, рас
считана на выполнение учащимся индивидуально и за 
непродолжительное время.
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7) Подготовка рефератов (краткое изложение основ
ного содержания определенных источников). Для ре
ферирования предлагаются определенные тексты либо 
материалы Интернета по какойлибо теме.

8) Создание эссе. Предлагаются высказывания раз
личных авторов, которые являются исходной точкой 
для микросочинений, в которых отражаются собствен
ные размышления, опирающиеся на пройденный ма те
риал и личный опыт с использованием изученных по
ня тий, излагается и аргументируется свое видение про
блемы и отношение к высказыванию.

9) Осмысление опыта (собственного или близких  
род ственников) взаимодействия с другими людьми, со
ци альными институтами, участия в гражданских ини
циативах и различных формах самоуправления. Тре
буется критическое осмысление практического и по
знавательного опыта социальных отношений с точки 
зрения теоретических положений, изученных в курсе 
обществознания. 

Рассмотрим некоторые варианты организации дея
тельности учащихся, которые будут рекомендованы 
при изучении отдельных тем курса. Их выполнение 
интересно учащимся и обеспечивает мотивированную 
деятельность в рамках содержания учебного курса.

1) Организация деятельности обучаемых по составле
нию так называемой «Пирамиды». Ее можно создавать 
на основе текста учебника или же с привлечением дру
гих источников (например, текстов хрестоматии).

В процессе создания учащиеся руководствуются сле
дующим алгоритмом:

1. Имя героя вашей истории (героем может быть про
стой человек, современный политик, правитель, пол
ководец и пр.). 

2. Два слова, описывающих героя (внешность, воз
раст, черты характера, качества). 

3. Три слова, описывающих место действия (страна, 
местность, общественные места и др.). 

4. Четыре слова, описывающих проблему истории 
(деньги, распределение, рынок, накопление и др.). 
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5. Пять слов, описывающих первое событие (что яви
лось причиной проблемы в истории?). 

6. Шесть слов, описывающих второе событие исто
рии (что происходит с героем и его окружением по ходу 
сюжета?). 

7. Семь слов, описывающих третье событие (что 
пред принимается для решения проблемы?). 

8. Восемь слов, описывающих решение проблемы. 
Номер строки обозначает количество слов, вписывае

мых в «Пирамиду». Посредством «Пирамиды» учащи
еся создают своего рода «портрет» исторического лица 
или же максимально полно характеризуют общество
ведческое понятие, отбирая важную информацию, си
стематизируя ее, создавая свой собственный текст в не
стандартной форме. 

2) Основываясь на материале учебника и дополни
тельных текстов, целесообразно также использовать 
такой прием организации деятельности учащихся, как 
РАФТ (в переводе raft — «плот»). Он учит критически 
осмысливать информацию, интерпретировать ее, пони
мать суть, адресную направленность, цель информиро
вания РАФТ (Роль — Аудитория — Форма — Тема). 

Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя 
некую роль, т. е. пишет текст не от своего лица. Для 
робких, неуверенных в себе учащихся это спасение, по
скольку такой ход снимает страх перед самостоя тель
ным высказыванием. Затем необходимо решить, для 
кого предназначен текст, который предстоит написать 
(для родителей, учеников и т. д.). Вышеперечисленные 
параметры во многом продиктуют и формат создавае
мого текста (письмо, сочинение и т. д.). И, наконец, вы
бирается тема. На самом деле все это может происхо
дить в обратном порядке или одновременно. Выбор мо
жет происходить как индивидуально, так и в парах, 
малых группах сотрудничества с распределением ро
лей или предоставлением разных вариантов презента
ций продукта. 

Посредством данного приема возможна реализация 
требования по изучению и выявлению роли личности  



12

в истории, происходит более глубокое осмысление ис
торических и современных событий, «примеривание» 
на себя жизни и действий исторического персонажа, 
политика, философа, бизнесмена, учет многоперспек
тив ности в оценке происходящего.

3) Организация дискуссионной или самостоятельной 
деятельности по критическому анализу ситуации / вы
сказывания / явления в контексте работы с ПОПСфор
мулами.

Как известно, развитие мышления — умение анали
зировать, сравнивать, обобщать, систематизировать, 
доказывать, является важной задачей общество вед че
ского образования. Учитель предлагает учащимся вы
строить свое отношение к изучаемому явлению / собы
тию / высказыванию, обосновав его, приведя примеры 
из жизни, истории, литературы и  т.  д., сделать вы 
воды.
�� П — позиция;
�� О — обоснование;
�� П — примеры;
�� С — следствия.
4) «Снежный ком». Учитель предлагает учащимся 

назвать все ключевые слова, которые относятся к опре
деленной теме.

Эта игра развивает важное умение выбирать пра
виль  ные слова и формулировки, верно относить их к 
опре деленной теме, в увлекательной форме запоминать 
сложные понятия и термины.

5) «Эрудит» (или лаконичный ответ). 
Это вариант работы с текстом учебника, поиски от ве

та на вопрос или проблемное задание в книге и чёткая  
и логичная его формулировка. Вопрос может задавать 
учитель или другие ученики (деятельность может быть 
организована как работа в группах).

6) Игра «Цепочка». 
Ученики друг за другом рассказывают о какомлибо 

событии или задают на пройденную тему друг другу  
вопросы. 
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ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Вводный урок

Задачи урока 

1) Охарактеризовать понятия «общество», «общест
вен ные науки», «обществознание». 

2) Разъяснить основные вопросы, которые изучает 
об ществознание.

3) Подвести учащихся к пониманию важности жиз
ни в обществе для человека. 

4) Разъяснить учащимся принципы работы с учебни
ком.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель демонстрирует учащимся различные слай
ды, на которых изображены малые и большие группы 
людей и предлагает обобщить увиденное и охарак те ри
зовать одним словом. На доске слово «Общество» пред
ставлено в виде незаполненных клеточек по числу букв. 
Учащиеся отгадывают слово. Учитель предлагает им 
подумать и обсудить, что такое общество, какие одно
коренные слова могут подобрать учащиеся, какие ассо
циации приходят им на ум при слове «общество». Учи
тель записывает предложенные учащимися слова и 
словосочетания, заполняя «пазлы» (см. рисунок), ко
личество которых произ вольно. В каждом элементе за
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писывается слово или словосочетание, так или иначе 
характеризующее определяемое понятие.

Учитель предлагает уча щимся узнать, почему че
ловеку важно изучать об ще ство и что же это за пред мет 
«Общество зна ние».

План изучения нового материала

1) Что такое обществознание?
2) Науки, изучающие общество.
3) Общество и человек в нем. 
4) Как пользоваться учебником.

Основные понятия урока: общество, обществознание.

Организация изучения нового материала

Начать изучение темы можно с беседы с учащимися 
по вопросам: подумайте, почему люди живут в об ще
стве? Не проще ли жить поодиночке, если мы все раз
ные? Тогда не было бы конфликтов друг с другом, войн…

Учащиеся подводятся к выводу о том, что жизнь в об
ществе дает человеку чувство защищенности, возмож
ность общаться с другими людьми, развиваться, совер
шенствоваться. Общество является неотъемлемым ус
ловием жизнедеятельности людей. Учитель указывает 
на важность обсуждаемых с классом во про сов, поясня
ет, что эти вопросы интересовали людей с незапамят
ных времен.

Учащимся поясняется, что еще в Древнем мире муд
ре цыфилософы задавались вечными вопросами о чело
веке в обществе, добре и зле, справедливости, морали 
и законе. Учитель подводит шестиклассников к выводу 
о том, что общество очень сложно устроено, человек из
учает его с давних времен, но до сих пор остается много 
неизученного, непонятного и непредсказуемого. Все 
эти загадки пытаются решать специальные обществен
ные науки.

Учитель представляет на экране схему «Обществен
ные науки».

Целесообразно обеспечить отображение схемы в два 
этапа: на первом этапе открываются только названия 
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наук, а на втором после высказанных учащимися пред
положений о том, что изучают данные науки,  — их 
предмет изучения. Учащимся предлагается дополнить 
схему на доске, используя материал из учебника, на
звать недостающие в схеме науки и предмет их изуче
ния.

Оценив многообразие общественных наук, учащиеся 
подводятся к выводу о важности и значимости каждой 
науки в расширении знаний человека. Учащимся за
дается вопрос: «Зачем же человеку знания об обществе 
и человеке?» Учитель заслушивает несколько ответов 
учащихся и формулирует вывод о важности этих зна
ний для человека и о возможности познакомиться с до
сти жениями указанных наук в курсе «Общество зна
ние».

Далее проводится работа в группах. Класс делится на 
3—5 групп, каждая из которых получает задание по
раз мышлять на заданную тему, например:

«Как человек может влиять на общество»,
«Как общество влияет на человека»,
«Коллектив в жизни человека» и пр.
Учащиеся обсуждают внутри группы тему, форму 

ли руют общий ответ из 3—5 предложений. Ответы  
заслушиваются учителем и другими учащимися, при 
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не об хо димости проводится корректировка. Делается 
вывод о том, что зеркалом общества является личность, 
на де лен ная специфическими общественными чертами.

Первичное закрепление

Учитель предлагает учащимся продолжить фразу 
«Че ловеку важно изучить общество, потому что…» и 
заслушивает несколько ответов.

Учащимся указывается, что изучать общество им  
бу дет помогать учебник по обществознанию, который 
ле жит на их партах. Учитель предлагает пролистать 
учеб ник и совершить экспресспутешествие по новому 
предмету. Внимание школьников акцентируется на ме
тодическом аппарате учебника, указываются особен
ности дальнейшей работы с теми или иными рубри ками.

Рефлексия

Учащимся предлагается проанализировать свою ра
боту на уроке и полученную информацию и ответить на 
вопросы:

1. Что нового я узнал на уроке?
2. Что я делал на уроке?
3. Где и когда мне пригодится информация, изучен

ная на уроке?

Домашнее задание

Введение. Выписать в словарь значение терминов, 
от ме ченных курсивом.

Урок 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ  
В ЧЕЛОВЕКЕ

Задачи урока

1) Охарактеризовать понятия «человек», «биологи
че ское», «социальное».

2) Разъяснить основные отличия человека от жи вот
ных и причины этих отличий.

3) Подвести учащихся к пониманию человека как 
био социального существа.
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Мотивационно-ориентационный этап

Учитель может начать урок с легенды, согласно ко то
рой Диоген Синопский на определение древнегрече
ского философа Платона «Человек есть животное о двух 
ногах, лишенное перьев» общипал курицу и принес 
к нему в школу, объявив: «Вот платоновский чело век!» 
На что Платон к своему определению вы нужден был до
бавить «…и с широкими ногтями, вос приимчивое к зна
нию, основанному на рассуждениях».

Далее организуется обсуждение вопроса «Как вы ду
ма ете, что человеку досталось от природы?»  

Учитель предлагает учащимся найти ответ на глав
ный вопрос урока: «Какое начало преобладает в чело
ве ке: биологическое или социальное?»

План изучения нового материала

1) Биологическое начало в человеке.
2) Социальное начало в человеке.
3) Как появились социальные признаки.
4) Происхождение человека и общества.

Основные понятия урока: человек, биологическое, соци
альное.

Организация изучения нового материала

Во вводном слове учитель говорит о том, что наи
большей загадкой для человека является сам человек. 
Человечество всю жизнь ищет ответ на вопросы: «Как 
появился человек на Земле? На что человек способен? 
К чему человек стремится?»

Учитель предлагает учащимся назвать все ключевые 
слова, которые ассоциируются у них с понятием «чело
век». Учащиеся предлагают свои варианты. Учитель 
указывает на то, что в процессе урока предстоит выяс
нить верность указанных характеристик и разгадать 
«загадку человека».

Учащимся предлагается вспомнить из курса биоло
гии основные особенности живых существ и демонст
ри руются слайды с изображениями людей, животных, 
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птиц. Учитель привлекает внимание школьников к 
эпи графу: «Человек по природе  — социальное живот
ное» (Аристотель) и предлагает прокомментировать 
сло ва древнегреческого мыслителя.

На доске проектируется схема.

Она символизирует, что человек — это и часть при ро
ды, и часть общества, которые тесно связаны.

Учащимся предлагается рассмотреть схему и обсу
дить, почему человек расположен на стыке природы и 
общества.

Затем учитель кратко излагает историю появления 
человека и антропогенеза, сопровождая рассказ 
презен тацией с соответствующими иллюстрациями. 

Дополнительный материал для учителя

«Человек представляет собой высшую ступень жи вых ор
ганизмов на Земле, способную к деятельности и культуре. Он 
неотделим от природы. Этапы антро по ге неза (становления 
и развития человека):

Дриопи тек — 14—20 млн лет назад.
Рамапитеки — 10—14 млн лет назад.
Homo habilis (Хомо хабилис  — человек умелый)  — около 

2,5—3 млн лет назад.
Питекантропы  — существовали от 1 млн до 700 тыс. лет 

назад.
Неандертальцы — жили от 230 до 29 тыс. лет назад.
Кроманьонцы  — люди современного физического типа, 

жили примерно 30—40 тыс. лет назад.
Homo sapiens (Хомо сапиенс — человек разумный).
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Постепенно человек из существа «царства живот ных» ста
новился существом общественным, разумным, обладающим 
членораздельной речью, способным к деятельности, обще
нию. Жизнь первобытных людей была тяжелой и опасной, 
поэтому только сообща они успешно охотились, строили жи
лища, занимались собирательством».

Учитель может предложить одному из учащихся рас
сказать, как общество делает человека человеком, на 
личном примере: чему он научился в обществе, что уз
нал, понял и пр. 

Далее учащимся демонстрируется список характе
рис тик и предлагается самостоятельно выбрать из них 
те, что отличают человека от животного.

В отличие от животных, человек:

�� владеет речью; 
�� руководствуется инстинктами;
�� умеет производить орудия труда;
�� нуждается в пище и тепле;
�� имеет хорошо развитый мозг;
�� заботится о потомстве;
�� имеет развитую фантазию и способность к творче
ству;
�� способен к действиям по плану;
�� обладает прямохождением.

Далее класс делится на три группы, каждая из ко то
рых получает задание.

1) Привести три примера проявления биологическо
го в человеке.

2) Привести три примера проявления социального 
в че ловеке.

3) Привести три примера, когда социальное в челове
ке преобладает над биологическим.

При необходимости по результатам выполнения ра
бо ты проводятся обсуждение и корректировка. 

Учащимся предлагается изучить схему на доске:
Задача шестиклассников — пояснить каждое толко

ва ние понятия «человек», представленное в схеме. 
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В про цессе обсуждения делается вывод о том, что чело
век — сложный и неоднозначный объект познания. Он 
является биосоциальным существом: с одной стороны 
он — часть природы и зависит от нее, живет по биоло
ги ческим законам. С другой стороны, он — часть об ще
ства, его создатель и преобразователь. 

Первичное закрепление

Учащимся предлагается соотнести качества, форми
руемые у человека в обществе, и биологические свой
ства и качества. На доску снова проецируется схема 
и предлагаемые для соотнесения качества:

Природные
качества
человека

Особенности организма;
особенности строения коры головного 
мозга;
способность к прямохождению;
наличие инстинктов;
способность к абстрактному мышлению

Социальные 
качества 
человека

Способность к обучению;
творческие способности;
создание объектов культуры;
способность возделывать почву

На основании выполненного задания учащимся 
предлагается самостоятельно ответить на главный во
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прос урока: «Какое начало преобладает в человеке: 
биологическое или социальное?» в соответствии с пред
ложенными в учебнике вариантами.

Рефлексия

Учащимся предлагается проанализировать изучен
ное на уроке и самостоятельно закончить фразы:

Я узнал, что…
Было интересно…
Особенно важным является…
Я хочу еще узнать…

Домашнее задание

§ 1, вопросы и задания к нему.
Более мотивированные учащиеся выполняют зада

ние рубрики «Твори, выдумывай, пробуй», результаты 
которого представляют на следующем уроке классу.

Урок 2. ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ, 
ЛИДЕР

Задачи урока

1) Сформировать представление об основных поня ти
ях урока («индивид», «индивидуальность», «личность», 
«лидер»).

2) Охарактеризовать личностные качества и их про
яв ления в различных жизненных ситуациях.

3) Разъяснить учащимся сущность лидерства в группе.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель предлагает учащимся поразмышлять над 
такой ситуацией: «Ваш друг позвал вас кататься на 
коньках с одноклассниками, а вы отказались, сказав, 
что не любите этот вид спорта. Друг ответил: “Все твоя 
индивидуальность, а то пошел бы с нами”. Как вы ду
маете, что он имел в виду?»

Далее осуществляется работа с интерактивной схе
мой, на основе которой формулируется определение 
«индивидуальности».
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При нажатии на элемент схемы открывается допол
нительное окно с текстомпояснением

Внешняя 
уникальность

Цвет глаз, волос, походка, рост, 
телосложение, возраст и др.

Внутренние 
отличия

Характер, внутренний мир, отношение 
к природе, человеку и обществу и др.

Учитель задает вопрос: «Как вы думаете, индивиду
альностью человек обладает с рождения или она фор
мируется?» и выслушивает ответы класса.  

План изучения нового материала

1) Об индивиде и индивидуальности.
2) Личность.
3) Лидер.

Основные понятия урока: индивид, индивидуальность, 
личность, лидер.

Организация изучения нового материала

Учитель поясняет учащимся, что индивидом ученые 
обозначают человека как представителя биологическо
го вида. У всех людей есть общие черты  — строение 
тела, способность к деятельности и пр. Но при этом все 
люди разные. Мы иногда задаемся вопросом, напри
мер: «Как можно не любить фэнтези? Какой Сережа 
странный, ничего в этом не понимает…» 

Далее классу предлагается подумать над вопросом: 
«Как вы думаете, хорошо это, что мы разные или  
плохо?» Заслушиваются ответы нескольких учащих
ся.
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Еще русский писатель Н. Г. Чернышевский говорил: 
«Каждому довольно трудно понять особенности других 
натур; всякий представляет себе всех людей по харак
теру своей индивидуальности. Чего не нужно мне, то, 
помоему, не нужно и для других, — так влечет нас ду
мать наша индивидуальность». Учащиеся подводятся 
к выводу о том, что на самом деле каждый из нас имеет 
право выбора, чем увлекаться, о чем думать, как вы
глядеть. Затем ребятам предлагается подумать над 
смыслом фразы. Что она символизирует? Как говорили 
еще древние японцы: «О, сколько их на полях! Но каж
дый цветет посвоему — вот высший подвиг цветка!» 

Таким образом, шестиклассники подводятся к пони
манию того, что индивидуальность  — это внешняя и 
внутренняя неповторимость, уникальность человека.

Учитель указывает на то, что в любом обществе есть 
правила и нормы, и мы, безусловно, должны их при
держиваться, однако правила не запрещают нам быть 
самим собой. Можно процитировать жизненный девиз 
писателяфантаста Нила Геймана «У вас  есть то, чего 
нет больше ни у кого, — вы. Ваш голос, ваш ум, ваша 
история, ваше видение. Поэтому пишите, рисуйте, 
стройте, играйте, танцуйте, живите так, как  можете 
лишь вы».

Ученикам предлагается охарактеризовать себя как 
индивидуальность, выделить свои лучшие качества. 

Изучение следующей позиции плана учителю целе
сообразно начать со знакомства со схемой «Человек 
как личность» и обсуждения вопросов: «Как вы думае
те, кого можно назвать личностью? Подумайте, можно 
ли вас назвать личностью? Является ли личностью но
ворожденный ребенок?»
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На основе изучения схемы шестиклассники форму
лируют определение понятия «личность». В качестве 
помощи можно указать, что ученые называют лично
стью совокупность качеств, которые человек приобре
тает в процессе жизни и деятельности в обществе. 

Переход к следующей позиции плана сопровождает
ся работой с текстом песни С. Крылова «О маленьком 
трубаче». Ребятам необходимо ответить на вопрос: «За 
какие качества мы можем назвать трубача лидером?»

Дополнительный материал для учителя

О маленьком трубаче 

Кругом война, а этот маленький... 
Над ним смеялись все врачи — 
Куда такой годится маленький, 
Ну, разве только в трубачи? 
А что ему? — Все нипочем: 
Ну, трубачом, так трубачом!

Как хорошо, не надо кланяться — 
Свистят все пули над тобой. 
Везде пройдет, но не расстанется 
С своей начищенной трубой. 
А почему? Да потому, 
Что так положено ему.

Но както раз в дожди осенние 
В чужой стране, в чужом краю 
Полк оказался в окружении, 
И командир погиб в бою.

Ну, как же быть? Ах, как же быть? 
Ну что, трубач, тебе трубить? 
И встал трубач в дыму и пламени, 
К губам трубу свою прижал — 
И за трубой весь полк израненный 
Запел Интернационал. 
И полк пошел за трубачом — 
Обыкновенным трубачом.

Солдат, солдат, нам не положено, 
Но, верно, что там — плачь, не плачь — 
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В чужой степи, в траве некошеной 
Остался маленький трубач. 
А он, ведь он — все дело в чем! — 
Был настоящим трубачом.

(С. Крылов)

Учащиеся отвечают на заданный вопрос, формули
руют определение лидера, например, такое: лидер  — 
это человек, обладающий авторитетом, влиянием в 
группе, способный к принятию решений, к управле
нию и организации группы. Уместно предложить уча
щимся привести примеры лидеров из истории и совре
менности. 

Далее осуществляется работа со слайдшоу, в кото
ром демонстрируются портреты и краткие подписи под 
ними. Можно предложить следующую подборку: Спар
так — предводитель восстания рабов в Древнем Риме; 
М. И. Кутузов — главнокомандующий русской армией 
в Отечественной войне 1812 г.; Наполеон  — полково
дец, император, сам вел свою армию в бой, завоевал 
полЕвропы; Патриарх Кирилл — глава Русской Пра
вославной церкви; Илья Ковальчук — капитан хоккей
ной команды питерского СКА. Вопрос классу: «Что вы 
знаете об этих людях? Кого еще вы бы включили в 
слайдшоу и почему?» 

Учащиеся подводятся к выводу: все эти люди жили 
или живут в разные эпохи, но всех их объединяет то, 
что они являются лидерами  — политическими, воен
ными, религиозными или спортивными, т. е. обладая 
волевыми качествами, можно стать лидером в разных 
областях жизни. 

Учитель предлагает подумать над вопросами: «Мо
жет ли человек быть лидером в одной группе и не быть 
им в другой? Можете ли вы себя назвать лидером ка
койлибо группы?»

Учитель сообщает, что ученые подразделяют лидер
ство на формальное (когда у человека, занимающего 
высокое положение в группе, имеются официальные 
права руководителя; например, директор, генерал, 
президент) и неформальное (когда официально человек 
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в группе высокой должности не занимает, но имеет 
влияние на ее членов).

Учащиеся выполняют задание: «Выберите из списка 
качества, необходимые человеку, чтобы стать лиде
ром»:

�� воля;
�� смелость;
�� нравственность;
�� эгоизм;
�� трусость;
�� умение убеждать;
�� желание подчиняться;
�� исполнительность;
�� красноречие;
�� профессионализм. 

Далее школьникам предлагается с опорой на схему 
составить рассказ о том, зачем группе нужен лидер. 

Для продолжения дискуссии по теме учитель просит 
учащихся подумать, какие лидерские качества есть  
у них и какие качества им хочется в себе развить. 

Первичное закрепление

Учащиеся выполняют задание, устанавливая соотно
шение понятий «индивид», «личность» и «индивиду
альность» с их определениями.  
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Понятие Определение

А) Личность 1) Единичный представитель 
человеческого рода 

Б) Индивидуальность 2) Комплекс общественно значи
мых качеств, таких как воля, 
самосознание, ответственность  
и др.

В) Индивид 3) Внешние и внутренние отличи
тельные черты человека 

Ответ: А2; Б3; В1. 

Рефлексия

Проанализировав изученное на уроке и свою деятель
ность по освоению материала, учащиеся отвечают на 
вопросы:

Что нового я узнал?
Где и когда мне может понадобиться изученная ин

формация?
Что еще я хочу узнать по теме?

Домашнее задание

§ 2, вопросы и задания к нему. Работа с текстом ру
брики «Информация к размышлению», «Твори, выду
мывай, пробуй». На последующем уроке задания про
веряются учителем.

Дополнительное домашнее задание

Наиболее мотивированным ученикам можно предложить 
выполнить проектную работу «Вот такие бывают лично
сти…»

Вы наверняка имеете страницу в одной из социальных се
тей. Сделайте подборку фотографий, историй, пояснений под 
общим названием «Вот такие бывают личности…». Расска
жите друзьям о том, кого можно назвать личностью, какие 
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качества являются важными для личности, приведите в при
мер людей (исторических персонажей или современников), 
которых вы считаете сильными личностями.

Задание
�� Подобрать интересный материал, касающийся личности, 
ее качеств и черт, создать слайд.
�� Подобрать иллюстрации или создать рисунки к информа
ции о личности.
�� Найти информацию о человеке, жизнь и деятельность ко
торого является примером проявления сильной личности.
�� Выбранный материал скомпоновать и разместить на стра
нице в социальной сети или оформить как компьютерную 
презентацию. 

Урок 3. МИР НАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Задачи урока

1) Подвести учащихся к пониманию роли потребно
стей в жизни человека.

2) Охарактеризовать потребности разных видов.
3) Разъяснить причины расширения и возвышения 

потребностей человека.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель предлагает обучающимся представить: 
«Живет на свете человек, ни о чем не мечтает, ничего 
не делает, ни к чему не стремится, ему ничего не хочет
ся, его все устраивает! Подумайте, разве такие люди 
бывают, которым совсем ничего не нужно?»

Далее шестиклассникам предлагается вспомнить 
«Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и пораз
мышлять над тем, что нужно старухе и для чего. В ходе 
обсуждения учащиеся подводятся к выводу о том, что 
человеку свойственно нуждаться в различных вещах, 
благах, общении с другими людьми и пр.

План изучения нового материала

1) Биологические и социальные потребности.
2) Разумные и неразумные потребности.
3) Расширение и возвышение потребностей.



29

Основные понятия урока: потребность, биологические 
потребности, социальные потребности, духовные по
требности.

Организация изучения нового материала

Учитель знакомит шестиклассников с понятием «по
требности»  — то, в чем человек нуждается (от слова 
«требуется»). Учащимся предлагается подумать, какие 
потребности есть у них. 

На экран проецируется схема, в которой потребности 
человека подразделены на биологические и социаль
ные. Учащимся предлагается предположить, какие 
именно потребности скрываются за названиями «био
логические» и «социальные».

Учитель просит школьников подобрать словаассо
циации к названным понятиям и самостоятельно кон
кретизировать, что можно отнести к биологическим,  
а что к социальным потребностям. Названные приме
ры учитель записывает на доске так, что получается 
схема«ромашка» с понятием «потребности» посереди
не и конкретными примерами потребностей в виде ле
пестков.

Учитель предлагает вспомнить, какие потребности 
появились у старухи из сказки А. С. Пушкина, и по 
думать, все ли потребности для человека являются 
жизненно необходимыми. Организуется краткое об
суждение, в результате которого учащимся поясняется 
возможность появления у человека неразумных по
требностей и приводятся примеры. 

Учитель поясняет, что, по мнению ученых, потребно
сти человека невозможно удовлетворить раз и навсег
да — они возникают вновь и вновь. Потребности челове
ка индивидуальны. Это значит, что два разных челове
ка могут стремиться поразному проводить каникулы: 
один ваш друг может хотеть поехать на море, а другой — 
отправиться в горы. 

Потребность заставляет человека создавать новые 
возможности для ее удовлетворения. Часто человек 
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стремится получить то, что на самом деле ему не нуж
но. Учитель предлагает обсудить ситуацию: «У вашего 
друга Вити появились ролики, и вы решили, что тоже 
хотите их получить. Родители поддались на ваши уго
воры, купили вам ролики. И что? Прокатились вы два 
раза и забросили ролики в шкаф. Вспомните, бывали 
ли с вами похожие ситуации». 

Шестиклассникам предлагается поразмышлять, как 
меняются потребности человека в зависимости от воз
раста, достижений, возможностей. В процессе обсужде
ния поясняется, что потребности могут как расширять
ся, так и возвышаться. Учитель в очередной раз напо
минает учащимся старуху из сказки А. С. Пушкина 
и просит их прокомментировать, что происходило с по
требностями старухи  — расширение или возвышение. 

Первичное закрепление

Учащиеся подводятся к выводу о том, что потребно
сти выступают в качестве мотивов деятельности чело
века. Организуется работа в группах по поиску ответа 
на главный вопрос урока. Учащиеся поясняют свое 
мнение.

Учитель задает учащимся вопрос: «Прямо сейчас  вы 
изучаете тему “Мир наших потребностей”, выполняете 
задания. Подумайте, зачем вы это делаете. Какая у вас 
потребность?» Заслушиваются несколько мнений, под
водятся выводы урока.

Рефлексия

Учащимся предлагается самостоятельно закончить 
фразы, проанализировав изученный материал и соб
ственную работу на уроке.
�� Каждому человеку важно знать, что…
�� Я понял, что…
�� Было интересно…
�� Было сложно…

Домашнее задание

§ 3, вопросы и задания № 1, 2, 4. 



31

Наиболее мотивированным учащимся предлагается 
выполнить задание из рубрики «Твори, выдумывай, 
пробуй».

Учащиеся, проявившие интерес к теме, могут пораз
мышлять над словами И. В. Гете «Что нужно нам  — 
того не  знаем мы / Что  ж  знаем мы — того для  нас 
не  надо». Задача учеников  — высказать свое отноше
ние к этим словам и привести примеры в доказатель
ство собственной позиции. 

Урок 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Задачи урока

1) Разъяснить понятие и сущность деятельности.
2) Выявить элементы деятельности на конкретных 

примерах.
3) Изучить связь видов деятельности с потребнос

тями.
4) Подвести учащихся к выводу о важнейшей роли 

деятельности в жизни человека. 

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель может начать урок с арабской притчи: «Од
нажды человек проснулся среди ночи, вышел на улицу 
и стал уговаривать петуха кукарекать. Услышали это 
соседи и спрашивают: “Что ты делаешь, сосед?” Он им 
отвечает: “У меня сегодня много дел, хочу чтобы день 
наступил пораньше”».  Учитель предлагает учащимся 
поразмышлять о смысле притчи и самостоятельно опре
делить, о чем пойдет разговор на предстоящем уроке.

План изучения нового материала

1) Деятельность как процесс.
2) Какая бывает деятельность.

Основные понятия урока: деятельность, общение, уче
ние, игра, труд, творчество.
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Организация изучения нового материала

Учитель сообщает учащимся, что в русском языке 
есть слово «жизнедеятельность», подчеркивающее, что 
жизнь человека невозможна без деятельности. Уча
щимся предлагается поразмышлять, так ли это. Для 
этого им необходимо представить свой обычный день, 
вспомнить, что они делают в течение дня. Могут ли ни
чего не делать целый день, неделю, месяц? Организует
ся обсуждение.

Учитель демонстрирует слайдшоу, в котором пока
зываются различные предметы, созданные человеком: 
телескоп, книга, здания, велосипед, торт, автомобиль 
и пр. Учащимся предлагается подумать, скольких бы 
вещей вокруг нас не было, если бы не деятельность че
ловека.

Шестиклассникам предлагается объяснить, что та
кое деятельность, подобрать синонимы к слову «дея
тельность» и ассоциации. В результате делается общий 
вывод о том, что любая деятельность изменяет самого 
человека и мир вокруг него. Не все люди способны сво
ей деятельностью буквально перевернуть представле
ния человека о мире. Абсолютно необязательно совер
шать чтото великое или чтото изобретать. Даже не
значительные изменения, к которым привела ваша 
деятельность, — уже преобразование мира человеком. 
Поэтому при объяснении понятия «деятельность» мож
но отобрать следующие формулировки:

— удовлетворение потребностей;
— преобразование мира;
— человеческая активность.
Учитель предлагает учащимся проанализировать та

кую ситуацию: «“Я мечтаю стать великим ученым, 
чтобы все знали мое имя, а без моего изобретения ни
кто не мог бы обходиться”, — сказал маленький маль
чик. Прошли годы, мальчик вырос, закончил школу, 
потом институт, устроился работать в турфирму. И од
нажды его спросили: “Ну как, ты изобрел чтото, про
славился?” “Нет!” — ответил он. — “Все было слишком 
сложно, и я решил не мучиться понапрасну”».
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Школьникам предлагается подумать над вопросом: 
«Как вы думаете, достаточно ли просто мечтать о чем
то, чтобы получить результат?» Организуется обсужде
ние, результатом которого становится вывод о том, что 
успешная деятельность должна быть хорошо проду 
мана.

Учитель предлагает учащимся совместно определить 
структуру деятельности. 

На доске изображается схема:

Учитель разъясняет структурные элементы деятель
ности и указывает, что любая деятельность является 
целым комплексом осознанных последовательных дей
ствий. Прежде чем начать чтото делать, человеку надо 
понять зачем. Это называется целью деятельности. 
Также надо понять, как приступить к деятельности, 
что нам может помочь, т. е. выбрать средства деятель
ности (то, при помощи чего человек осуществляет дей
ствия). Только после этого можно приступать непосред
ственно к самим действиям и в итоге получить резуль
тат. Если цель деятельности будет плохо продумана, то 
возникнут трудности при ее воплощении, а значит, под 
угрозой окажется результат.

Учащиеся подводятся к выводу о том, что человеку 
важно оценить результат своей деятельности, поду
мать, что получилось, а что — нет, и почему. Ребятам 
предлагается вспомнить, часто ли они оценивают свою 
деятельность, делают ли выводы. Заслушивается мне
ние нескольких человек.

При изучении вопроса о многообразии видов дея
тельности целесообразно использовать схему:



34

Далее учащиеся делятся на группы по количеству 
указанных в схеме видов деятельности. Задание ка
ждой группы  — создать несколько рисунков (схема
тичных набросков), которые помогут объяснить осо
бенности того вида деятельности, который достался 
данной группе. 

Так, группа, объясняющая особенности игры, может 
отметить, что этот вид деятельности является основ
ным в первые годы жизни ребенка. Игра помогает ре
бенку в общении со сверстниками, в познании мира, в 
освоении ролей. Игра требует соблюдения определен
ных правил. В то же время, она приносит детям радость 
и удовольствие.

По окончании работы в группах проводится презен
тация результата и его обсуждение.

Первичное закрепление

Учитель предлагает обсудить ситуацию: «В данный 
момент вы изучаете обществознание, занимаетесь учеб
ной деятельностью. Подумайте и ответьте, что являет
ся целью, средствами, действиями и результатом ва
шей деятельности». Учащиеся предлагают свои вари
анты ответов. 

Для закрепления полученных знаний шестикласс
никам предлагается ответить на главный вопрос урока 
и обосновать свое мнение. Стоит отметить, что еще с 
давних пор повелось с уважением говорить о деятель
ности и труде. Об этом говорят пословицы: «Уменье и 
труд все перетрут», «Умелец да рукодельник и себе и 
людям радость приносит». Учащиеся подводятся к вы
воду, что деятельность будет успешной, лишь если  
прилагать усилия для достижения целей. 

Рефлексия

Учащиеся отвечают на ряд вопросов:
Что нового мне удалось узнать на уроке?
Что я делал на уроке?
Что я еще хочу узнать по изученной теме?
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Домашнее задание

§ 3, вопросы и задания к нему. Более мотивирован
ные учащиеся могут выполнить задание № 5, подгото
вить доклад или презентацию и представить результа
ты на следующем уроке.

Урок 5. СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Задачи урока

1) Охарактеризовать понятие и выявить сущность 
способностей.

2) Определить и пояснить виды способностей.
3) Исследовать уровни способностей.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель может начать урок со слов Станислава Ежи 
Леца: «Мы все невежды, только в разных областях» и 
попросить учащихся прокомментировать это высказы
вание. 

На слайдах демонстрируются фотографии детей, иг
рающих на музыкальных инструментах, собирающих 
модели роботов, катающихся на коньках и пр. Уча
щимся предлагается подумать, почему разные дети за
нимаются разными видами деятельности и достигают 
успеха в них. В процессе обсуждения формулируется 
вывод о разных способностях, которыми обладают 
люди. После этого школьникам предлагается самостоя
тельно сформулировать определение способностей.

План изучения нового материала

1) Способности врожденные и приобретенные.
2) Уровни развития способностей.

Основные понятия урока: способности, задатки, одарен
ность, талант, гениальность.

Организация изучения нового материала

При объяснении понятия «способности» можно ис
пользовать такое определение: индивидуальные осо
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бенности личности, условия успешного выполнения 
определенной деятельности. Каждый человек в чемто 
более способный, а в чемто — менее.

Учащимся предлагается задуматься над словами Се
неки, вынесенными в эпиграф к параграфу. С ними 
трудно не согласиться. Пока мы не начнем чтото де
лать, то не поймем, есть ли у нас к этому способности и 
таланты. Далее учитель предлагает шестиклассникам 
рассказать о том, какие у них есть способности, а затем 
указывает, что способности делятся на врожденные 
(задатки) и приобретенные.

В дополнение к тексту учебника можно отметить, 
что у некоторых людей способности проявляются в 
очень юном возрасте. Детей, которые сильно опережа
ют сверстников в развитии, называют вундеркиндами. 
История знала немало примеров раннего развития спо
собностей ребенка.

Учитель интересуется у учащихся, знакомы ли им 
имена Моцарта, который сочинял музыку с трех лет, 
Штрауса и Гайдна, сочинявших музыку с шести лет. 
Рафаэль начал рисовать с восьми, Ампер с одиннадца
ти лет решал сложнейшие задачи, Пушкин уже в ли
цейские годы писал прекрасные стихи. 

Учащимся демонстрируется схема «Типы способно
стей». 

Умственные

Физические Музыкальные

ТИПЫ
СПОСОБНОСТЕЙ

Творческие

С опорой на схему шестиклассники называют тип 
способностей, которые позволили известным людям 
добиться успеха. С помощью проектора можно вывести 
на экран слайды с изображением великих людей и не
сколькими строками пояснений относительно способ
ностей, которыми обладали эти люди. 
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Дополнительный материал для учителя

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Ра
фаэль Санти начал рисовать картины в 8 лет. Его более позд
ние шедевры украшают соборы Ватикана. 

Австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт проя
вил свои способности уже в 3 года — он сочинял музыку. 

Уже в юношеские годы, учась в Царскосельском лицее, 
Александр Сергеевич Пушкин начал писать прекрасные  
стихи. 

Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Дени
совка. В раннем детстве сам выучился читать и писать,  
в 19 лет он пешком отправился в Москву поступать в Славя
ноГрекоЛатинскую академию. Мы знаем Ломоносова как 
великого литератора, историка, филолога, физика и астро 
нома.

Далее учащимся предлагается познакомиться с вы
сказываниями известных людей и самостоятельно до
пол нить определения понятий «одаренность», «та лант» 
и «гениальность», которые вкратце поясняет учитель.

Высказывания: 1) В каждом человеке заключается 
целый ряд способностей и наклонностей, которые сто
ит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложе
нии к делу, произвели самые превосходные результа
ты. Лишь тогда человек становится настоящим челове
ком. (А. Бебель)

2) Встречаются люди в высшей степени одаренные, 
но не умеющие распорядиться своими способностями 
разумно. Одно дело — врожденный дар, другое — уме
ние им управлять. (Ч. И. Амирэджиби)

3) Способности, как и мускулы, растут при трени
ровке. (В. А. Обручев)

4) Делать легко то, что для других трудно, — это та
лант. Делать то, что для других невозможно, — это ге
ний. (А. Ф. Амиель)

5) Гениальные люди — это метеоры, призванные сго
реть, чтобы озарить свой век. (Н. Бонапарт)

6) Гений — это 1% вдохновения и 99% пота. (Т. Эди-
сон)

Учитель предлагает учащимся подумать, какие у 
них есть способности и таланты. После этого осущест
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вляется работа с высказыванием ученого Н.  П.  Дуби
нина, который писал: «Любой человек, сколь бы гени
альным он ни был, в своей жизни использует не более 
одной миллиардной доли тех возможностей, которые 
ему предоставляет мозг». Мозг обычного человека со
стоит из 9—12 млрд нервных клеток, которые с помо
щью отростков фиксируют информацию, попадающую 
к нему. Ученые говорят о том, что возможности челове
ческого мозга практически не ограничены. Перед клас
сом ставится вопрос: «Исходя из услышанного, как вы 
считаете, существуют ли бесталанные люди?» Заслу
шиваются мнения учащихся. 

Первичное закрепление

Класс делится на три группы, каждая из которых по
лучает задание: за короткое время пояснить смысл по
говорки, нарисовать иллюстрациюкомикс к ней, при
вести пример из настоящего или из истории, подтверж
дающий правоту поговорки.

Примеры поговорок: «Способность без труда не при
несет плода»; «Тот особен, кто на все способен»; «Спо
собный человек везде дорог». 

В ходе презентации результатов учитель при необхо
димости проводит корректировку ответов. Затем 
школьники самостоятельно формулируют главный вы
вод урока.

Рефлексия

Учащимся предлагается проанализировать инфор
мацию и деятельность на уроке и закончить предложе
ния.
�� Было интересно узнать, что…
�� Я хочу еще узнать…
�� Очень важно…

Домашнее задание

§ 5, вопросы и задания к нему. Изучить информацию 
об А. В. Суворове, на его примере построить схему раз
вития способностей. 
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Дополнительное домашнее задание

Заинтересовавшимся темой учащимся можно предложить 
изучить дополнительный текст. 

Кто такие вундеркинды?
Слово «вундеркинд» не является научным термином и в пе

реводе с немецкого означает «чудесный, или чудоребёнок». 
Вундеркиндами называются дети — носители таланта (гени
альности), одарённые. Талант  — высшая степень одарен
ности, способности, которая раскрывается по мере развития 
и  приобретения навыков и опыта в какойто одной области. 
Гениальность ребёнка  — дар природы, которая вложила 
в него большой, взрослый талант. Давая преимущество перед 
другими, он, тем не менее, требует от ребенка определенных 
психофизических усилий, — потому, чтобы не повредить его 
естественному развитию, необходимо разумно дозировать их. 
Одарённые дети более способны к разным видам деятельно
сти, чем остальные, но их способности могут быть выражены 
в разной степени. 

Одним из самых древних случаев детейвундеркиндов был 
Кристиан Генрих Хайнекен, чьи выдающиеся достижения 
увековечены в старой германской книге. В возрасте 14ти ме
сяцев ребёнок был способен рассказывать по памяти преда
ния Старого и Нового Завета. В 4 года читал и говорил на 
французском, немецком и латинском языках. 

(В. Деревянко)

Урок 6. ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА

Задачи урока

1) Разъяснить учащимся понятие возраста и его сущ
ности.

2) Охарактеризовать основные возрастные периоды 
человека.

3) Подвести учащихся к пониманию сложностей и 
особенностей каждого возраста.

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся демонстрируется слайд с изображением 
большой многопоколенной семьи. Учитель обращает 
внимание на разницу в возрасте между членами семьи 
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и предлагает школьникам, назвать какие потребности 
есть у членов семьи разных возрастов. Организуется 
обсуждение, в результате которого учитель предлагает 
подробнее остановиться на особенностях каждого воз
раста.

План изучения нового материала

1) Что такое возраст человека.
2) Какие бывают возрасты. Дошкольники.
3) Школьный возраст.
4) Взрослая жизнь.

Основные понятия урока: возраст человека

Организация изучения нового материала

Учитель демонстрирует классу слайдшоу, иллю
стрирующее разные возрасты человека. 

Дополнительный материал для учителя

Малыш полностью зависит от взрослых, он очень нуждает
ся в заботе. Малышу нужно много спать, набираться сил для 
дальнейшего развития и роста.

Ребенку все интересно. Он делает первые самостоятельные 
шаги на пути познания мира. Игра является основным видом 
деятельности в этот период.

Подросток много учится, общается с другими людьми, 
взрослеет. В этот период развивается самостоятельность под
ростка, уверенность в своих силах, желание самому прини
мать решения.

Молодость  — это первые шаги самостоятельной взрослой 
жизни, выбор профессии, учеба в университете, начало тру
довой профессиональной деятельности.

Ответственность за себя и других людей, создание семьи, 
рождение и воспитание детей, семейные  обязанности, карье
ра — все это составляет жизнь взрослого человека.

Пожилые люди нуждаются в заботе и помощи близких. Им 
трудно самим заниматься тяжелой физической работой. Обя
занность детей и внуков  — помогать своим пожилым род
ственникам.

Учащиеся делают вывод о том, что на разных этапах 
жизни человек развивается, формируется и изменяет
ся. Все периоды становления человека сложны, но вме
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сте с тем интересны. В процессе жизни личность влия
ет на общество своей деятельностью, но и общество 
влияет на развитие личности, на формирование идей, 
представлений, взглядов.

Затем организуется работа в группах. Каждая группа 
должна создать «портрет» определенного возраста, ука
зать особенности возрастного периода, основные виды 
деятельности, потребности, сложности, с которыми при
ходится сталкиваться. При подготовке ответа учащиеся 
могут пользоваться соответствующими фрагментами па
раграфа. Результат групповой работы оформляется на 
общем листе (плакате), информация фиксируется в виде 
кластера или соответствующих зарисовок и пояснений к 
ним. По окончании выполнения работы учащиеся пред
ставляют результаты на обсуждение классу. При необхо
димости проводится корректировка учителем.

Первичное закрепление

Организуется работа с эпиграфом к параграфу  — 
учащимся предлагается пояснить смысл высказыва
ния и привести примеры из жизни, которые иллюстри
руют данное высказывание. 

На экран проецируется задание на закрепление тео
ретического материала урока. Учащиеся совместно вы
полняют задание, соотносят возраст с видами деятель
ности, характерными для этого периода.

Период жизни Деятельность

А) Детство 1) Учение

Б) Отрочество 2) Труд 

В) Зрелость 3) Игра

Ответ: А3, Б1, В2. 

Рефлексия

Проанализировав информацию урока, учащиеся са
мостоятельно заканчивают фразы:
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��  «Я узнал, что…»
��  «Я понял, что важно…»
��  «Было интересно…»

Домашнее задание

§ 6, вопросы и задания к нему. Более мотивирован
ные учащиеся могут выполнить задание из рубрики 
«Твори, выдумывай, пробуй».

Урок 7. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Задачи урока

1) Разъяснить понятие «поколение».
2) Охарактеризовать сущность жизненного опыта.
3) Подвести учащихся к пониманию важности со

трудничества поколений. 

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель предлагает учащимся обратиться к народ
ной мудрости: «Если бы молодость знала, если бы ста
рость могла». Организуется обсуждение с целью выяс
нения смысла поговорки и ее аргументации.

План изучения нового материала

1) Поколение — это общий жизненный опыт.
2) Отношения между поколениями.

Основные понятия урока: поколение

Организация изучения нового материала

Учащимся демонстрируется схема с с.  55 учебника. 
Учитель предлагает соотнести понятия из схемы с чле
нами большой многопоколенной семьи, изображение 
которых приводилось на предыдущем уроке. Прово
дится фронтальная работа.

Учитель предлагает учащимся самостоятельно сфор
мулировать определение понятия «поколение». Уча
щиеся могут предположить, что это люди одного воз
раста. Учитель подводит обучаемых к выводу, что  
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каждое поколение порождает свой жизненный опыт — 
знания, достижения, ценности, потребности, харак
терные для представителей одной возрастной группы.

Учащимся демонстрируется презентация «Так жили 
наши бабушки и дедушки», иллюстрирующая хрони
ки советского быта, игрушки того времени, развлече
ния детей, хобби и пр. Учитель предлагает учащимся 
назвать, что нового появилось в жизни современных 
детей в сравнении с поколениями их бабушек и деду
шек, мам и пап (мобильные телефоны, компьютеры, 
планшеты, приставки и пр.).

Учащиеся знакомятся с ситуацией: в семье Петро
вых живут представители трех поколений: бабушка, 
дедушка, родители и двое их детей, мальчик 13 лет и 
девочка 15 лет. Учащимся предлагается подумать и об
судить следующие вопросы: 1) Как передается жизнен
ный опыт разных поколений этой семьи друг другу? 
2)  Какие конфликты (споры) могут возникать в такой 
семье и по какой причине?

Организуется обсуждение, целью которого является 
подведение учащихся к выводу о важности сотрудни
чества поколений, ценности равновесия, взаимопони
мания и заботы друг о друге в семье. Результатом об
суждения может быть заполнение учащимися сводной 
таблицы «Как живут члены большой семьи»:

Член 
семьи

Чем 
интере- 
суется

Чем 
занима-

ется

Что не 
любит

В чем 
нужда- 

ется

Мама

Папа

Бабушка

Дедушка

Сестра

Учащиеся подводятся к выводу о том, что очень важ
но уважать интересы других членов семьи, относиться 
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с пониманием к их жизненному опыту, стараться помо
гать родственникам, учиться у них лучшим качествам, 
общаться с ними, при необходимости разъяснять стар
шему поколению то новое, чего не было раньше в их 
жизни. Именно так происходит взаимообмен жизнен
ным опытом и сотрудничество поколений.

Первичное закрепление

Организуется работа по поиску ответа на главный во
прос урока: «Как должны развиваться отношения меж
ду поколениями?» Учащиеся выбирают один из пред
ложенных вариантов и изображают символ, соответ
ствующий выбранной форме взаимодействия людей 
разных поколений. Несколько учащихся демонстриру
ют созданные символы, поясняя их смысл однокласс
никам.

Рефлексия

Проанализировав свою деятельность и изученный на 
уроке материал, учащиеся отвечают на вопросы:
�� Что нового я узнал?
�� Почему эту тему надо изучать?
�� Где мне пригодится полученная информация?

Домашнее задание

§ 7, вопросы и задания к нему. 

Дополнительное домашнее задание

Мотивированные учащиеся могут выполнить заданиеис
следование «Когда родители были маленькими…». Задачей 
исследования является подробная беседа с родителями, изу
чение того, в какие игры играли дети того поколения, как 
одевались, чем интересовались, какую музыку слушали, что 
смотрели и пр. Учащиеся составляют анкетуопросник для 
родителя, подбирают фотографии родителя, когда тот был 
в  детском возрасте, возможно, составляют плейлист песен, 
которые тогда слушали, и пр. Результаты исследования мо
гут быть сведены в общий ролик или компьютерную презен
тацию.

Учащиеся, проявившие интерес к теме, могут составить 
так называемую «Инструкцию общения со мной», т. е. прави
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ла для членов своей семьи, облегчающие взаимопонимание  
с подростком. Данная работа может быть в последующем пре
образована в проект, результаты представлены на внекласс
ном мероприятии.

Урок 8. ОБЩЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ

Задачи урока

1) Обеспечить усвоение основных понятий урока, 
конкретизируя их примерами. 

2) Сформировать представление о важности общения 
для человека.

3) Подвести учащихся к выводу о необходимости 
учитывать различия в нормах межличностного взаимо
действия в зависимости от их близости.

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся предлагается поразмышлять над следую
щей ситуацией: «Вы получили в подарок маленький 
остров, на нем все есть: экзотические фрукты, краси
вый дом, много игрушек… Но есть одно условие, чтобы 
принять этот подарок. Вы должны будете проживать 
на нем совершенно одни, никого нельзя приглашать. 
Как вы поступите — примете ли такой дар и почему?» 
В процессе обсуждения учащиеся подводятся к выводу, 
что жить на таком острове без общения будет невоз
можно. 

Далее учитель предлагает классу обратить внимание 
на эпиграф к параграфу и обсудить, почему А. Сент 
Экзюпери так высоко оценил значение общения. 

План изучения нового материала

1) Говорить + слушать = общение.
2) Как и с кем мы общаемся.
3) Среди хорошо знакомых людей.

Основные понятия урока: общение, круг общения, ма
лая группа, большая группа, межличностные отноше
ния.
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Организация изучения нового материала

Учитель предлагает учащимся подобрать ассоциа
ции со словом «общение». В качестве вариантов могут 
быть названы обмен информацией, взаимопонимание, 
взаимодействие и  т. д. Из предложенных учащимися 
слов и словосочетаний составляется определение поня
тия «общение». 

Далее осуществляется работа со схемой «Формы об
щения».

Учитель предлагает шестиклассникам пояснить ка
ждую из названных форм общения. Например, офици
альное общение предполагает следование правилам, 
формальностям общения, а личные отношения более 
свободны от четких правил и условностей. Учащиеся 
приводят примеры делового и личного общения в своей 
жизни. Далее следует обсуждение вопроса о том, к какой 
из названных форм общения можно отнести дружбу?

В соответствии с логикой изложения материала в 
учебнике организуется работа по изучению сущности 
понятия «круг общения». Учащимся предлагается изо
бразить в виде схемы в тетради свои основные круги об
щения.

Учитель поясняет различия общения человека в боль
шой и малой группах. Внимание учащихся акцентиру
ется на том, что межличностные отношения предпола
гают непосредственный контакт между двумя и более 
людьми. Далее школьникам предлагается подумать, 
почему межличностные отношения характерны только 
для человека и не свойственны животным. 

Учащимся предлагается задание «Загадка»: «Что та
кое межличностные отношения? Подумайте, ответьте 
на вопрос и сравните свой ответ с правильным». На 
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трех слайдах располагается текст вопроса. При ответе 
учащихся слайд сменяется другим, на котором содер
жится верный ответ.

№  
слайда

Содержание слайда
Верный  

ответ

1 Можно ли назвать межличностными 
отношениями общение людьми по 
телефону?

Да

2 Относится ли к межличностным от 
ношениям такой пример: мальчик 
читает книгу воспоминаний извест
ного путешественника? 

Нет

3 Считается ли межличностными от 
ношениями разговор случайных про 
хожих на остановке?

Да

Учащиеся подводятся к выводу о том, что межлич
ностные отношения можно определить как взаимодей
ствие между людьми, т. е. совместное действие. Зна
чит, в процессе межличностных отношений люди дей
ствуют вместе, сообща. Межличностные отношения 
бывают семейными, дружескими, деловыми, прия
тельскими. Главной особенностью межличностных от
ношений является взаимное влияние его участников 
друг на друга.

Учитель предлагает проанализировать иллюстра
цию, на которой изображены люди, занятые совмест
ной работой. Учащиеся составляют рассказ и поясняют 
важность межличностных отношений: несколько чело
век окапывают землю для будущих посадок, и делают 
они это сообща, вместе. Совместное общение во время 
труда помогает им понять, например, что собирается 
делать работающий рядом человек, что он уже окопал. 
Значит, межличностные отношения складываются на 
основе взаимопонимания, взаимовосприятия. И чем 
слаженнее будет это понимание и совместная деятель
ность, тем лучше результат.
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Учитель напоминает учащимся, что у каждого чело
века достаточно большой круг знакомых — родители, 
одноклассники, соседи, люди, с которыми мы неодно
кратно встречались, общались. Мы часто можем услы
шать выражения: «Я ее знаю, она учится в 7 классе», 
«Ты знаком с Катей?» Учащимся задается вопрос: 
«Действительно ли знакомство предполагает то, что вы 
знаете человека, его характер, внутренний мир, то, чем 
он живет и как он живет?» Заслушиваются несколько 
ответов учащихся. 

Учитель поясняет, что есть такое слово «приятель». 
Учащимся предлагается подумать, от какого слова оно 
произошло, и ответить на вопрос: «Может ли наше зна
комство перерасти в приятельские отношения, если об
щаться с человеком приятно?» Еще более близкий ва
риант межличностных отношений называют товари
ществом. Учащимся предлагается подумать о том, что 
же такое дружба. Учитель указывает, что у многих из 
них есть страничка в социальных сетях, где числится 
несколько десятков или даже сотен друзей. Но можно 
ли всех этих людей назвать друзьями? 

Дополнительный материал для учителя

С дружбой приходится сталкиваться в жизни каждому че
ловеку. Когда у человека есть настоящие друзья, это сильно 
влияет даже на то, насколько счастливым он себя чувствует. 
Но иногда под маской дружбы прячутся несколько иные от
ношения, и тогда человек испытывает глубокое разочарова
ние. Важно уметь отличить дружбу от других видов отноше
ний, а для этого в первую очередь нужно знать, что же пред
ставляет собой дружба.

Помимо всего прочего, понимание того, что такое дружба, 
поможет самим быть хорошим другом и сохранять крепкую 
дружбу.

У дружеских отношений есть ряд важных особенностей:
— они бескорыстны;
— они длятся долго, а чувства являются стабильными;
— они могут возникать к людям любого пола и возраста;
— они могут быть испытываемы по отношению к несколь

ким людям (обычно все же немногим).
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Учащимся предлагается задание: «Подумайте, какие 
качества мы ценим в друге». Учащиеся называют каче
ства, учитель фиксирует их на доске. По окончании ра
боты подводятся выводы.

Пример заполнения таблицы:

Ценные каче
ства друга

— Искренность; 
— открытость;
— сочувствие; 
— умение выслушать; 
— интерес к делам и переживаниям 
другого; 
— готовность прийти на помощь, быть 
рядом в трудную минуту; 
— готовность прощать; 
— умение признавать свои ошибки; 
— умение принимать советы; 
— умение хранить секреты и т. д.

Первичное закрепление

Учащимся предлагается пояснить смысл пословиц: 
«Друг за дружку держаться — ничего не бояться»; «Од
ному страшно, всем — нет»; «Одна пчела не много меду 
натаскает»; «Без коллектива и жизнь несчастлива»; 
«Нет предела силе человечьей, если эта сила — коллек
тив»; «Всемером пойдут, так и Сибирь возьмут»; «Один 
и камень не поднимешь, а миром и город передви
нешь»; «Один палец — не кулак».

Делается общий вывод урока. Межличностные отно
шения различны и многообразны. С учителем нельзя 
общаться так же запросто, как с одноклассником, не 
надо каждого знакомого, с которым приятно прове 
ли время, считать другом, нужно уметь находить  
взаимопонимание с людьми разных возрастов, ин 
тересов, тогда межличностные отношения будут при
носить удовольствие и способствовать жизненному 
успеху.
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Рефлексия

Проанализировав свою деятельность на уроке, уча
щиеся дополняют фразы:
�� «Я узнал, что…»
�� «Важно понимать…»
�� «Было интересно…»

Домашнее задание

§ 8, вопросы и задания (в том числе повышенной 
сложности).

Дополнительное домашнее задание

Проведите исследование (сначала ответьте на вопросы 
сами, а потом расспросите своих друзей). Сделайте выводы.

1) Есть ли у вас друг? 2) Сколько у вас настоящих друзей? 
Всегда ли вы поддерживаете своего друга? 3) Можно ли ради 
друга совершить плохой поступок? 4) Предавал ли вас ког
данибудь друг? 5) Согласны ли вы с пословицей «Человек без 
друзей, что дерево без корней»? Почему? 6) Что такое друж
ба? 7) Какие вы знаете литературные произведения (стихо
творения, сказки, рассказы) о дружбе?

Урок 9. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Задачи урока

1) Подвести учащихся к пониманию разных видов 
межличностных отношений.

2) Разъяснить, что влияет на складывание межлич
ностных отношений.

3) Охарактеризовать основные правила межличност
ного взаимодействия.

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся демонстрируется ролик, в котором люди 
ссорятся, обижаются друг на друга, некоторые ведут 
себя грубо. Учитель предлагает подумать над тем, что 
мешает складыванию нормальных межличностных от
ношений.  Можно ли побороть антипатию? Как испы
тать симпатию и приветливо общаться с неприятным 
нам человеком? Такие вопросы мы можем задавать 
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себе и взрослым людям. Однозначных ответов на них 
нет. Но можно выработать некоторые правила межлич
ностного взаимодействия. Именно это мы попробуем 
сделать на уроке. 

План изучения нового материала

1) Отношения в совместной деятельности.
2) Какие бывают межличностные отношения.

Основные понятия урока: межличностные отношения, 
значимые другие.

Организация изучения нового материала

Учитель предлагает учащимся вспомнить, что такое 
межличностные отношения. Один из учащихся форму
лирует определение, например такое: «Межличностные 
отношения  — это общественные отношения конкрет
ных, «живых» людей, выстраивающих свое поведение».

Учитель указывает, что важнейшая черта межлич
ностных отношений — эмоциональная основа. Это оз
начает, что такие отношения возникают и складывают
ся на основе определенных чувств, рождающихся у лю
дей по отношению друг к другу. По набору чувств 
можно выделить две большие группы. Учащимся пред
лагается рассмотреть схему:

При нажатии на элемент схемы открывается допол
нительное окно с текстомпояснением.

Сближающие 
людей

Стороны демонстрируют готовность  
к сотрудничеству, к совместным дей 
ствиям

Разъединяющие 
людей

В процессе общения не возникает 
желания к сотрудничеству
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Учащимся указывается, что чувства, которые отне
сены к сближающим, чаще всего вызывают симпатию 
в отношениях между людьми, т. е. внутреннее располо
жение, привлекательность. Часто очень трудно объяс
нить, почему один человек вызывает симпатию,  
а другой — нет. Шестиклассникам предлагается поду
мать, какие люди вызывают у них симпатию и почему. 

Далее учитель указывает, что если человек нам не
приятен, то к нему возникает обратное чувство — анти
патия. На основе чувств рождаются позитивные, ней
тральные и негативные отношения. Класс делится на 
группы (по рядам), которые получают задание — объ
яснить с опорой на текст учебника, какие отношения 
относятся к какому типу, и привести примеры каждого 
типа отношений. Например, позитивные отношения — 
альтруизм  — волонтеры принимают участие в поиске 
пропавших людей.

Работа с текстом позволяет подвести учащихся к вы
воду о том, что при выстраивании отношений надо учи
тывать, что часто люди бывают замкнутыми или, на
оборот, кажутся слишком развязными, но это еще не 
повод однозначно считать, что отношения с ними будут 
негативными. Чтобы точно сказать, что этот человек 
нам неприятен, надо пообщаться с ним. Возможно, по
степенно раскроются его положительные качества.

Учащимся указывается, что зачастую ошибочными 
бывают суждения:

— все современные подростки часами просиживают 
за компьютером;

— подростки мало приспособлены к быту, ничего не 
умеют делать по дому:

— какой же ты мужчина, раз гвоздя забить не мо
жешь; 

— девочкам не дается математика и пр.

Первичное закрепление

Организуется работа по анализу дополнительного 
текста Г. М. Андреева «Общение и межличностные от
ношения» (с адаптациями).
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Дополнительный материал для учителя

«Человек воспринимает другого человека прежде всего на 
основе внешнего облика, а потом уже, складывая свои впе
чатления от его слов, поступков и черт характера, формирует 
общее впечатление о нем. Следовательно, в основе восприя
тия любой личности лежит  взаимосвязь характера, поведе
ния и внешнего облика человека.

Ученыепсихологи выделяют несколько факторов, кото
рые мешают правильно воспринимать и оценивать людей.  
К ним можно отнести:

1) неумение различать намерения и мотивы действий лю
дей;

2) неумение понимать состояние дел и самочувствие людей 
в момент наблюдения за ними;

3) наличие заранее заданных установок, оценок, убежде
ний, которые имеются у человека задолго до первого знаком
ства (например: «А что он может мне сказать такого, что я не 
знаю?..»);

4) наличие стереотипов, в соответствии с которыми все 
люди заранее относятся к определенной категории (напри
мер: «Все мальчишки грубияны», «Все девчонки не умеют 
держать язык за зубами»);

5) стремление делать преждевременные заключения о лич
ности человека задолго до того, как о нем получена достаточ
ная и исчерпывающая информация;

6) отсутствие желания и привычки прислушиваться к мне
нию других людей, стремление полагаться только на соб
ственное мнение.

Нормальные отношения между людьми складываются при 
наличии желания и потребности сочувствовать, сопереживать 
другим людям, ставить себя в положение другого человека».

Вопросы к тексту: 1) Озаглавьте текст. 2) В чем автор видит 
причину складывания негативных межличностных отноше
ний? 3) Что может помочь в выстраивании позитивных меж
личностных отношений?

На основании дополнительного текста и изученного 
на уроке учащимся предлагается найти ответ на глав
ный вопрос урока, выбрать позицию для обоснования.

Рефлексия

Учитель предлагает учащимся, проанализировав ма
териал урока, ответить на вопросы:
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�� Что важного для себя вы сегодня узнали?
�� Что сложного для вас было на уроке?
�� Что вы поняли на уроке?

Домашнее задание

§ 9, вопросы и задания к нему. 

Дополнительное домашнее задание

Заинтересовавшиеся темой учащиеся могут выполнить 
про ектное задание и составить памятку «Правила межлич
ност ных отношений».

План составления памятки
1) Поясните важность межличностных отношений в жиз

ни человека.
2) Напишите несколько общих правил, о которых должен 

помнить подросток, общаясь с другими людьми.
3) Выделите те правила, которые относятся к деловым от

ношениям, и те, которые относятся к личным.
4) Укажите, как вести себя человеку, если собеседник вы

зывает антипатию.

Урок 10. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Задачи урока

1) Разъяснить понятие «межличностный конфликт».
2) Содействовать развитию у шестиклассников куль

туры межличностных отношений.
3) Подвести учащихся к пониманию сущности кон

фликта и способов их разрешения.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель цитирует учащимся стихотворение совре
менной поэтессы О. Школьник:

Мы миримся, мы ссоримся, поразному бывает. 
Конфликты зарождаются и движутся по кругу. 
То чтото непонятно нам, то нас не понимают. 
Как важно и полезно просто выслушать друг друга. 
Давайте будем попросту учиться говорить. 
Среди задач и теорем мы учимся общаться. 
Попробуйте быть вежливы, попробуйте дружить! 
Тогда обидные слова не будут повторяться.
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Вопросы к учащимся: 1) О чем говорится в стихотво
рении? 2) Знакома ли вам такая ситуация? 

План изучения нового материала

1) Столкновения между людьми.
2) Межличностные конфликты — они такие разные.
3) Способы разрешения конфликтов.

Основные понятия урока: межличностный конфликт.

Организация изучения нового материала

Для актуализации знаний учащихся используются 
вопросы: 1) Почему не всегда удается общаться с людь
ми с удовольствием? 2) Почему нормы взаимодействия 
нарушаются и к чему это приводит? 

Учитель поясняет классу, что в науке конфликтом 
считаются не только ссоры и споры, но и любые проти
воречия в потребностях, интересах, целях людей. Для 
лучшего понимания проблемы учитель моделирует си
туацию: «Вы увидели в магазине ролики, которые дав
но хотели. И только вы собрались посмотреть их побли
же и купить, как подошел молодой человек,  выбрал 
именно эти ролики, оплатил их и забрал покупку. Это 
тоже конфликт, и хотя он обошелся без ссор, споров,  
у вас ухудшилось настроение, вы расстроились».

Учащимся предлагается подумать, к каким послед
ствиям может привести конфликт, а затем привести ас
социации со словом «конфликт». Учащиеся предлага
ют свои варианты, большинство из которых наверняка 
будут негативными. Учитель отмечает, что часто это 
действительно так: конфликт приводит к испорченному 
настроению, усложнению отношений между людьми, 
падению самооценки, неуверенности в себе, полному 
разрыву контактов с человеком. Однако стоит заду
маться, а есть ли положительные последствия у кон
фликта? Организуется работа учащихся с дополнитель
ным текстом, спроецированным на экран (можно так
же раздать текст в печатном виде). 
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Дополнительный материал для учителя

«Конфликт — явление неоднозначное. Мы привыкли избе
гать конфликтов, чтобы не ухудшать отношения друг с дру
гом, но ведь иногда именно в процессе конфликтов удается 
решить проблему; бывает, что конфликт загоняет нас в ту
пик, но именно изза этого приходится быстро искать новые 
пути решения, раскрывать свой потенциал, о котором мы 
раньше и не подозревали! Конфликт помогает лучше разо
браться в людях, он наглядно демонстрирует, кто и как пове
дет себя в неприятной ситуации». 

Задание к тексту: найти и выделить в тексте положи
тельные последствия конфликта.

Выделенные в тексте положительные последствия 
комментируются учителем. Педагог поясняет, что кон
фликты  — это объективное явление, которое нельзя 
полностью искоренить. Учащиеся комментируют дан
ный тезис.

Для продолжения дискуссии учитель задает вопрос: 
«Подумайте, любой ли конфликт имеет причину».

Учащимся поясняется, что любой конфликт в своем 
развитии проходит пять последовательных стадий.

1. Предконфликтная стадия (возникновение диском
форта в общении, нарастание напряженности).

2. Осознание конфликта.
3. Инцидент (то, изза чего конфликт разгорается). 
4. Активные действия сторон.
5. Разрешение конфликта.
Учащиеся выполняют задание в тетрадях: «Вспом

ните или смоделируйте пример межличностного кон
фликта и выделите в нем стадии. Заполните таблицу, 
записав свои примеры в правую колонку».

Стадии конфликта Мои примеры

1. Предконфликтная стадия 

2. Осознание конфликта 

3. Инцидент 

4. Активные действия 
сторон

5. Решение конфликта



57

Учащимся предлагается проанализировать, почему 
одни конфликты быстро заканчиваются, не принося их 
участникам особых проблем, а другие тянутся долго и 
ухудшают отношения между людьми. 

Как же достойно выйти из конфликта? Преподава
тель указывает, что на этот вопрос нельзя ответить од
нозначно. Известно, что ученые назвали несколько 
стратегий поведения человека в конфликте, но в то же 
время в каждой ситуации люди выбирают непредска
зуемые шаги.

Учащимся предлагается сначала изучить мнение 
ученых, для чего внимание привлекается к таблице на 
доске.

Способ решения  
конфликта

Сущность

Переговоры Поиск общего решения участниками 
конфликта, требует сотрудничества, 
желания понять друг друга

Компромисс Взаимные уступки участников кон
фликта

Посредничество Для решения конфликта стороны при 
бегают к помощи «третьей» стороны,  
к мнению которой прислушаются

Шестиклассники подводятся к выводу о том, что со
трудничество — совместное решение проблемы являет
ся наилучшей стратегией решения конфликта. Но, 
увы, оно не всегда возможно. 

Первичное закрепление

Учащиеся самостоятельно подводят итог урока: кон
фликт  — сложное явление, возникающее во взаимо
действии между людьми. Конфликты всегда были и 
всегда будут. 

Учитель указывает, что древние, например, считали, 
что именно «в споре рождается истина». Однако по воз
можности лучше сглаживать конфликты в обществе, 
стараться понять партнера по общению, выслушать его 
точку зрения.
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Учащимся предлагается поработать в группах, и за 
определенное время они должны предложить три сове
та, как правильно вести себя в конфликте, чтобы 
уменьшить его неприятные последствия. После выпол
нения работы в группе проводится обсуждение.

Рефлексия

Учащиеся самостоятельно заканчивают фразы:
��  «На уроке мне понравилось…»
��  «Было интересно…»
��  «Сложности вызвало…»

Домашнее задание

§ 10, вопросы и задания к нему. 
Мотивированные на изучение темы учащиеся с по

мощью дополнительных источников информации мо
гут подготовить памятку, помогающую найти верный 
выход из конфликта, и представить компьютерную 
презентацию с иллюстрациями и советами, как вести 
себя в конфликтной ситуации.

Урок 11. ПОЗНАНИЕ

Задачи урока

1) Подвести учащихся к пониманию познания как 
процесса, сопровождающего всю жизнь человека.

2) Сформировать у учащихся представление о ре
зультатах познания.

3) Охарактеризовать взаимосвязь познания и само
познания.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель цитирует персидскую поговорку «Познанье — 
сердца яркий свет, защита от житейских бед» и задает 
вопрос классу: «Как вы думаете, неужели познание на 
самом деле способно защитить человека от невзгод?» 
Организуется обсуждение.
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План изучения нового материала

1) Как человек познает мир.
2) Этапы познания.
3) Результаты познания.
4) Самопознание.

Основные понятия урока: познание, знание, истина, са
мопознание, самооценка

Организация изучения нового материала

Учитель демонстрирует учащимся слайды, изобра
жающие людей, занятых чтением, просмотром филь
ма, игрой, приготовлением еды и пр., и  предлагает по
размышлять, может ли человек в процессе всех этих 
занятий, изображенных на картинках, получать новые 
знания. Учащиеся поясняют свое мнение.

Учитель предлагает учащимся: «Посмотрите вокруг: 
сколько всего интересного и разного: это и синее небо, и 
птицы, и спешащие кудато автомобили. Почему свер
нулась клубком кошка? Почему слышны раскаты гро
ма? Почему третий день не видно солнца? На множество 
таких вопросов вы сможете найти ответ, если будете по
знавать и изучать явления природы и общества».

Учащиеся подводятся к выводу о том, что познание 
человеком мира происходит как целенаправленно и со
знательно (на уроках, например), так и само по себе 
(мы идем по улице, смотрим по сторонам, чтото подме
чаем и получаем новые знания). 

Учащиеся самостоятельно дают определение поня
тия «познание». Учитель в качестве подсказки может 
обратить их внимание на однокоренные слова и ассоци
ации со словом «познание». Результатом работы могут 
быть следующие определения. 

Познание: 1) это процесс и результат получения че
ловеком новых знаний об окружающем мире и самом 
себе; 2) деятельность человека по приобретению зна
ний в процессе учения, общения, труда, игры и пр.

Учитель демонстрирует учащимся фрагмент фильма 
«Приключения Буратино» и спрашивает учеников: 
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«Почему коту и лисе удалось обмануть Буратино?» 
Учащиеся высказывают свое мнение. В результате 
класс подводится к выводу о том, что чем меньше чело
век знает, тем больше у него шансов быть обманутым. 
Учащимся поясняется, что знания, как результат по
знания, могут содержать в себе как истину, так и ложь.

Учитель отмечает, что кроме окружающего мира че
ловек также изучает себя. Педагог обращается к клас
су: «Пытались ли вы когдато ответить на вопросы: 
“Смогу ли я сделать чтото?”, “Хорошо ли я посту
паю?”, “Хороший ли я друг?” и пр. Если вы ставили пе
ред собой эти или другие подобные вопросы, то вы за
нимались самопознанием, т. е. познанием самого себя, 
своих качеств и способностей».

Учащимся поясняется, что процессы познания и са
мопознания сопровождают всю жизнь человека. Ведь 
разве сможем мы однажды сказать: «Я всё о мире 
знаю!», «Я всё про себя знаю!»? Ведь и мы, и мир меня
емся. И стоит нам подумать, что всё изучено, как появ
ляется чтото новое…

Первичное закрепление

Проводится работа в группах. Каждая группа получа
ет карточку с пословицей. Задача группы — объяснить 
пословицу, высказать свое согласие / несогласие, обо
сновать его, сделать зарисовку на сюжет пословицы. По
сле выполнения работы проводится общее обсуждение.

Пословицы для работы в группах:
«Невежество хуже темной ночи». 
«Недоученный хуже неученого. Переученный хуже 

недоученного». 
«Незнайка лежит, а знайка далеко бежит». 
«Незнание — не порок, нежелание знать — большой 

порок». 
«Неразумного учить — в бездонную кадку воду лить».
«Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего объе

ма, кроме сосуда знаний, — он постоянно расширяется».
Учащимся предлагается ответить на главный вопрос 

урока и высказать свою аргументированную позицию.
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Рефлексия

Учащимся предлагается проанализировать материал 
урока и ответить на вопросы.
�� Почему тема «Познание» изучается в школе?
�� Что нового я узнал на уроке?
�� Что еще я хочу у знать по теме и почему?

Домашнее задание

§ 11, вопросы и задания к нему. Обратить внимание 
на советы психологов по самопознанию «Как прими
риться с собой» (с. 85 учебника). Заинтересовавшиеся 
вопросом учащиеся могут преобразовать советы в соот
ветствующие комиксы с пояснениями, сделать ком
пьютерную презентацию.

Дополнительное домашнее задание

Более мотивированные учащиеся могут выполнить зада
ниеисследование «Я познаю мир»: «Вы уже много знаете 
о мире и себе. Подумайте, что из ваших знаний наиболее важ
но? Сделайте красочный плакат с подписямипояснениями 
и представьте его на одном из последующих уроков». Плакат 
может выглядеть следующим образом: 
�� в центре плаката располагается либо буква «Я», либо ваша 
фотография;
�� от центра проводятся три стрелки: «Я познаю природу», 
«Я познаю общество», «Я познаю себя»
�� к содержанию каждой стрелочки подбираются фото, ри
сунки и пояснения. 

Дополнительные материалы к главе 1

Тестовые задания с единичным и множественным 
выбором 

Человек становится личностью
1) только в процессе жизни в обществе
2) от природы
3) только достигнув чегото важного в жизни
4) как в обществе, так и живя вдали от него

Ответ: 1
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Любая деятельность человека предполагает наличие
1) нескольких действующих человек
2) цели
3) интереса
4) увлеченности делом

Ответ: 2

Какое утверждение о потребностях человека являет
ся верным? 

1) Потребности могут быть удовлетворены раз и на
всегда

2) Потребности человека неизменны
3) Потребности являются мотивами деятельности
4) К духовным потребностям относится потребность 

в труде

Ответ: 3

Что называется индивидуальностью? Выберите вер
ный ответ.

1) Качества человека, приобретаемые в процессе 
жизни в обществе

2) Неповторимость, уникальность человека
3) Природные особенности организма человека
4) Способность человека мыслить, действовать

Ответ: 2

Какова особенность игры как вида деятельности? 
Выбери правильные ответы. 

1) Наличие определенных правил
2) Практически полезный результат
3) Создание чегото нового
4) Наличие цели

Ответ: 1,4

Какие потребности относят к духовным? Выберите 
правильные ответы.

1) Познание окружающего мира
2) Получение знаний и умений
3) Потребность в общении
4) Потребность в отдыхе

Ответ: 1, 2
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Какова особенность игры как вида деятельности? 
Выберите правильные ответы.

1) Наличие определенных правил
2) Практически полезный результат
3) Создание чегото нового
4) Наличие цели

Ответ: 1, 4

Что такое санкции? Выберите верный ответ.
1) Различные способы наказания и поощрения
2) Нормы поведения человека в группе
3) Форма решения конфликта в группе
4) Нормы, основанные на идеалах справедливости

Ответ: 1

Среди причин конфликтов выделяют смысловые ба
рьеры. В какой ситуации возникает смысловой барьер?

1) Одна и та же фраза поразному понимается разны
ми людьми

2) Одно и то же событие вызывает разные чувства
3) У людей различные представления о правилах по

ведения
4) У людей различные интересы и стремления

Ответ: 1

Чем межличностные отношения отличаются от всех 
иных контактов людей? Выберите правильный ответ. 

1) Они всегда основаны на симпатии
2) Они всегда носят обоюдный характер
3) Они всегда превращаются в дружеские
4) Они всегда строятся на совместных делах

Ответ: 2

Столкновение целей, интересов, взглядов, мнений 
партнеров по общению называют словом

1) обида
2) непонимание
3) конфликт
4) ущерб

Ответ: 3
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Человек приобретает опыт общения
1) с четырехпяти лет
2) с первых дней жизни
3) с начала школьного возраста
4) с появлением первых друзей

Ответ: 2

Какие глаголы выражают цели общения? Выберите 
все правильные ответы.

1) Научить 
2) Узнать 
3) Написать 
4) Отправить
5) Выучить 
6) Поделиться 

Ответ: 1, 2, 6

Заполните пропуски в тексте, выбрав из списков 
подхо дящие по смыслу слова.

Индивидуальность определяет способности человека 
к (жизни / деятельности). Каждый человек  — (лич
ность / индивидуальность), обладает неповторимо
стью, уникальностью. В индивидуальности проявля
ются (внешние / внутренние) отличительные черты  
человека: цвет глаз, волос, телосложение, а также вну
тренние качества: характер, способности.

Соотнесите основные возрастные периоды жизни че
ловека с видами деятельности, характерными для это
го периода.

Ответ:

Период жизни Деятельность

А) Детство 1) Учение 

Б) Отрочество 2) Труд 

В) Зрелость 3) Игра

Ответ: А3, Б1, В2. 

Заполните пропуски в тексте, вписав подходящие по 
смыслу слова.
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Сознание  — это способность человека _______(1), 
рассуждать, определять свое отношение к окружаю
щей действительности. Сознание свойственно только 
человеку. Наличие сознания дает возможность челове
ку ______________(2) с другими людьми, заниматься 
деятельностью.

Ответ: 1) мыслить; 2) общаться. 

Заполни пропуски в тексте, вписав подходящие по 
смыслу слова.

Деятельность человека многообразна: игра, обще
ние, __________(1), труд — все это виды деятельности 
человека. Любая деятельность имеет цель, средства, 
сознательные действия и _______________(2). Челове
ку требуются знания и умения для осуществления дея
тельности.

Ответ: 1) учеба; 2) результат. 

Распределите особенности игровой и трудовой дея
тельности человека: в первую колонку отнесите особен
ности игры, а во вторую — труда. 

Ответ:

Игра Труд

Помогает подготовиться к 
взрослой жизни
Требует соблюдения 
определенных правил

Достигается полезный 
результат
Создается чтото новое

Распределите по соответствующим колонкам табли
цы качества, которые помогают и мешают общению.

Ответ:

Помогают общению Общению мешают

Чуткость
Доброта
Терпимость
Щедрость
Скромность
Честность

Высокомерие
Завистливость
Самовлюбленность
Жадность
Хвастовство
Зазнайство
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Заполните пропуски в тексте, выбрав из списка под
ходящие по смыслу слова.

Множество людей входят в круг (друзей, знакомых). 
Есть среди них более (широкий, узкий) круг: это те, ко
торые узнают тебя, с которыми ты беседуешь.  При ус
ловии привлекательности одного человека для другого 
возникают (товарищеские, приятельские) отношения.

Заполните пропуски в тексте, выбрав из списков под
ходящие по смыслу слова.

Человек, который тебе неприятен, вызывает (симпа
тию, антипатию). Обычно она  — следствие (отрица
тельных, положительных) чувств. Скорее всего, чело
век, вызывающий это чувство, совершил (нехороший, 
хороший), с твоей точки зрения, поступок. 

 Перенесите в левый столбец чувства, вызывающие 
по ло жительное отношение, а в правый — чувства, 
вызы вающие отрицательное отношение.

Ответ:

Чувства, вызывающие 
положительное отношение

Чувства, вызывающие 
отрицательное отношение

Восторг
Восхищение
Доверие
Уважение
Нежность
Благодарность

Зависть
Обида
Злость
Ревность
Антипатия
Ненависть

Задания с открытым ответом

1) Что такое индивидуальность?
2) Назовите основные качества личности.
3) Подумайте, как влияет самооценка на поведение 

человека.
4) Что такое деятельность? Какова ее структура? 
5) Какие отношения называют межличностными?
6) Попробуйте объяснить, как группа влияет на че

ловека и как человек на группу, членом которой явля
ется.
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7) Что такое общение? Какова его роль в жизни чело
века?

8) Назовите основные варианты поведения человека 
в конфликте.

9) Подумайте, какие виды межличностных отноше
ний вы знаете.

10) Какие виды общения вы можете назвать, кратко 
поясните каждый вид.

11) Какими качествами должен обладать человек, 
чтобы стать лидером в группе?

12) Что такое конфликт? Почему возникает кон
фликт? Можно ли навсегда избавиться от конфликтов в 
обществе?

13) Что такое личность?
14) Приведите по три примера биологических и со

циальных качеств человека. 
15) Назовите основные способы познания человеком 

мира и самого себя.
16) Назовите основные виды деятельности и кратко 

охарактеризуйте каждый из них. 
17) Что такое потребности? Как потребности влияют 

на деятельность? Приведите примеры.
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Урок 12. ОБЩЕСТВО ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Задачи урока

1) Охарактеризовать понятия «страна», «государст
во», «общество».

2) Подвести к пониманию сфер общества как взаи
мосвязанных подсистем общества.

3) Разъяснить особенности общественных отноше
ний в каждой сфере.

Мотивационно-ориентационный этап

Организуется работа с учащимися по методике «ата
ка мыслей». На доске представлены известные посло
вицы. Учащиеся должны максимально быстро соеди
нить начало и конец пословицы.

Начало пословицы Конец пословицы

Что миром положено, 

С миру по нитке — 

Общество — не осиновый 
кол, 

Одному страшно, 

Мир — золотая гора: 

Мир — волна: 

Фразы для выбора:
голому рубаха.
тому и быть так.
его не скоро сломишь.
и стариков прокормит.
что один, то и все.
а всем миром не страшно.
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Окончательный вариант размещения объектов

Начало пословицы Конец пословицы

Что миром положено, тому и быть так.

С миру по нитке — голому рубаха.

Общество — не осиновый 
кол, 

его не скоро сломишь.

Одному страшно, а всем миром не страшно.

Мир — золотая гора: и стариков прокормит.

Мир — волна: что один, то и все.

Учитель просит учащихся подумать, что объединяет 
все эти пословицы. Все они посвящены теме урока  — 
обществу. 

План изучения нового материала

1) Страна, государство, общество.
2) Признаки общества.
3) Основные сферы общества.

Основные понятия урока: страна, государство, обще
ство, сфера общественной жизни.

Организация изучения нового материала

Учитель предлагает разобраться, в чем разница меж
ду понятиями «общество», «страна», «государство». 
Учащиеся при помощи учителя находят отличитель
ные признаки каждого понятия.

Учитель отмечает, что понятие «общество» имеет не
сколько толкований и предлагает шестиклассникам 
познакомиться с определениями общества в узком и в 
широком смысле слова и найти различия между ними. 

Учащимся демонстрируется слайд, содержащий раз
личные определения понятия «общество».
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Значение термина  
«общество»

Возможные формулировки

В широком смысле 
слова

Обособившаяся от природы часть ма
териального мира, представляющая  
собой исторически развивающуюся  
форму жизнедеятельности людей 

В узком смысле 
слова

Совокупность людей, объединенных 
исторически обусловленными соци
альными формами совместной жизни 
и деятельности (феодальное общество, 
рабовладельческое общество).
Круг людей, объединенных общно
стью положения, происхождения, 
интересов (дворянское общество, 
образованное общество).
Общество в границах государства 
(французское общество, российское 
общество).
Добровольное, постоянно действую
щее объединение людей для какой 
нибудь цели (общество любителей 
книги. Всероссийское общество ох 
раны природы, спортивные общества). 
Та или иная среда людей, компания 
(попасть в дурное общество, душа 
общества) 

Учитель организует работу учащихся с пунктом 2 § 12 
и предлагает составить схему «Признаки общества» 
в  тетрадях и подумать, соответствует ли этим призна
кам наше, российское общество. 

 Далее отмечается, что общество имеет сложную 
структуру. Оно состоит из отдельных элементов, свя
занных между собой: семья, трудовой коллектив, учеб
ный коллектив и другие официальные коллективы, 
а также неофициальные коллективы, например компа
ния сверстников. По мере развития общества усложня
ются и общественные отношения.

Учитель поясняет учащимся, что общество можно 
поделить на четыре сферы, каждая из которых вклю
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чает в себя определенные элементы и отношения, объе
диняемые по их месту и роли в жизни общества. Вни
мание учащихся привлекается к схеме «Основные сфе
ры жизни общества», отображенной на доске.

Для закрепления полученных знаний шестикласс
никам предлагается самостоятельно соотнести заранее 
подобранные учителем фотографии, вырезки из жур
налов, газет или компьютерные слайды, на которых 
представлены различные стороны общественной жиз
ни, со сферами общества. После выполнения задания 
учитель конкретизирует и углубляет информацию, по
ясняя особенность каждой сферы. 

Сфера Пояснение учителем

Политиче
ская

Политическая сфера охватывает отношения 
по поводу государственной власти и отноше
ния людей, связанные с использованием 
власти для реализации интересов различных 
социальных групп

Экономи
ческая

Экономическая сфера охватывает экономи
ческие отношения, касающиеся производ
ства и потребления, распределения и обмена. 
В экономическую сферу входит сельскохо
зяйственное и промышленное производство, 
транспорт, сфера услуг

Социаль
ная

Социальная сфера включает в себя социаль
ную структуру общества, классовые отноше
ния, нации и национальные отношения, 
семью, учреждения воспитания и медицин
ского обслуживания
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Сфера Пояснение учителем

Духовная Духовная сфера охватывает отношения 
людей по поводу культуры, творческого 
взаимодействия. Духовная сфера вклю 
чает в себя науку, культуру, образование, 
религию, мораль и нравственность

Учитель акцентирует внимание на том, что все сфе
ры важны, нет основной и второстепенных, каждая 
сфера влияет на развитие остальных. Далее можно про
демонстрировать фрагмент ролика (или презентации) 
о  жизни одного из племен в Африке. Учащиеся могут 
увидеть жилища людей, их обряды, одежду. С опорой 
на просмотренный ролик учащиеся отвечают на вопро
сы: 1) Как у людей данного племени развиты экономи
ческие отношения, например производство, торговля? 
2)  Как осуществляется управление этим обществом? 
Могут ли проводиться выборы? 

В процессе обсуждения формулируется вывод: по 
внешней стороне жизни общества зачастую можно су
дить о внутренних процессах, для него характерных.

Далее шестиклассникам предлагается с опорой на 
изученный материал закончить фразы: 

1) «В стране Т. отсутствуют крупные промышленные 
предприятия, значит, в социальной сфере может на
блюдаться…»

2) «В стране Н. произошла революция, правителя из
гнали из страны, власть переходит из рук в руки, зна
чит, в экономике страны может наблюдаться…»

3) «Если уровень жизни населения резко упадет, это 
может иметь плохие последствия для духовной сферы, 
а именно…»

Выполнив задание, учащиеся с помощью учителя де
лают вывод о взаимосвязи и взаимозависимости всех 
сфер в обществе. Если изменения произойдут в одной 
сфере, то они коснутся и других.

Окончание
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Первичное закрепление

В качестве закрепления проводится интеллектуаль
ная разминка в форме тестирования (тесты можно про
демонстрировать на экране или заранее приготовить 
раздаточный материал).

1. Обществом в широком смысле слова называют:
1) объединение людей по интересам;
2) жителей той или иной страны;
3) сообщество людей, существующее на определен

ном историческом этапе;
4) совокупность форм объединения людей.

Ответ: 4

2. К общественным отношениям не относятся:
1) отношения в семье;
2) отношения между работником и работодателем;
3) отношения между природой и обществом;
4) связи между социальными группами и внутри 

них.

Ответ: 3

3. Социальная сфера общества самым непосредствен
ным образом зависит от уровня:

1) экономического развития страны; 
2) политического развития страны;
3) духовности общества;
4) развития межнациональных отношений.

Ответ: 1

4. Верны ли следующие суждения?
А. Общество возникло раньше государства.
Б. Государство порождает общество.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

Ответ: 1

5. Организация, регулирование, управление жизнью 
общества осуществляется в сфере
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1) экономической; 
2) духовной;  
3) политической;  
4) социальной.

Ответ: 3

6. Сопоставьте пример и сферу жизни общества, к ко
торой он относится. К каждому примеру из первой ко
лонки подберите сферу общества из левой колонки.

Пример Сфера жизни общества

А) Выборы главы государства 1) Экономическая

Б) Предоставление кредита 2) Политическая

В) Съезд правящей партии 3) Социальная

Г) Церковное богослужение 4) Духовная

Д) Выплата пенсий

Е) Поддержка неполных семей

Ж) Установление торговых 
отношений с соседними 
странами

Ответ: А2, Б1, В2, Г4, Д3, Е3, Ж1

Учащиеся ищут ответ на главный вопрос урока. Не
сколько мнений заслушиваются и обсуждаются, дела
ется общий вывод о важности общества для человека.

Рефлексия

Подумайте, насколько полезным и интересным был 
урок, и закончите предложения:
�� Раньше я знал…
�� Сегодня я узнал…
�� Теперь я хочу узнать…

Домашнее задание

§ 12, вопросы и задания. Нарисовать иллюстрацию 
или комикс к эпиграфу. 
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Урок 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА

Задачи урока

1) Пояснить основные понятия урока.
2) Сформировать представление об основных видах 

экономической деятельности.
3) Подвести к выводу о роли ресурсов экономики для 

развития общества.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель может начать урок со стихотворения  
И. Мильберта:

Экономика — наука, как и все, — большая скука.
Скука — это настроенье, никакого наслажденья.
Наслажденье, как всегда, — много радости без сна.
Сон, конечно, — это отдых,
Чтоб набраться сил природных.
Отдых дарит радость нам,
Как свежесорванный банан.
Банан, конечно, — это фрукт,
Его так просто не дадут.
А чтобы фрукты вам купить,
Нужно деньги заплатить.
Деньги в кошельке лежат и обмену подлежат.
А обмены, без сомнений, — основа ЭКОотношений.
Согласиться можно сразу, что все названные фразы
Дают уверенность нам в том, что скука вовсе  
 ни при чем.
Без ЭКОНОМИКИ не будет ни уикэндов  
 и ни будней.
В итоге наших рассуждений получилось утвержденье:
ЭКОНОМИКА — НЕ СКУКА, а прикольная наука!

Учащимся задаются вопросы: «В чем польза от эко
номики? Можно ли согласиться с автором, что без эко
номики не будет ни праздников, ни будней?» В ходе  
обсуждения ответов школьники подводятся к выво 
ду о важности изучения экономической сферы обще
ства.
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План изучения нового материала

1) Виды экономической деятельности.
2) Экономические ресурсы.

Основные понятия урока: экономика, деньги, экономи
ческие ресурсы, факторы производства, предпринима
тельство.

Организация изучения нового материала

Повысить интерес учащихся к изучаемой теме позво
лит опережающий вопрос: «Почему экономику часто 
называют “самой жизнью во всем ее многообразии”?» 
После обсуждения ответов шестиклассникам предла 
гается вспомнить, где и применительно к чему они слы
шали слово «экономика», что оно означает. Учитель ор
ганизует беседу: «Поразмышляйте, возможны ли про
цессы развития хозяйства без человеческого труда? 
Вспомните, какую роль играет труд в жизни общества».

Учащиеся формулируют ответы, указывают, что 
труд  — это важнейший вид деятельности человека. 
Благодаря труду человек создал современное производ
ство, целью которого является удовлетворение расту
щих потребностей общества.

Учитель напоминает классу, что с проявлениями эко
номики мы все встречаемся ежедневно: слышим разгово
ры дома и на улице о ценах на товары, узнаем о размерах 
зарплаты родителей, читаем в газете о налогах, покупаем 
в магазине продукты питания. Все эти отдельные прояв
ления можно объединять общим понятием «экономика».

Учитель отмечает, что изначально слово «экономи
ка» в переводе с древнегреческого означало «хозяй
ствование по правилам, законам». Со временем это по
нятие получило более широкое толкование. На доску  
проецируются определения понятия «экономика».

1) Экономика — это совокупность общественных от
ношений в сфере распределения продукции, ее произ
водства и обмена.

2) Экономика — порождение и результат сознатель
ного воздействия человека на природу, осуществляемо
го во имя получения средств существования.
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3) Экономика — область в жизни общества, которая 
включает деятельность предприятий, отраслей, народ
ное хозяйство в целом, торговлю, деньги, домашнее хо
зяйство.

Учащиеся самостоятельно делают вывод о важности 
экономики для развития всех сторон общества как дея
тельности по удовлетворению потребностей и созданию 
общественных благ. Учитель конкретизирует вывод, 
говоря, что именно уровень развития экономики счита
ется показателем развития страны.

Работа в группах. Учащимся демонстрируются слай
ды с иллюстрациями: совершение покупки в магазине, 
строительство дома, добыча нефти, работа в офисе, 
уборка дворником территории, мечты людей о машине, 
доме, игрушке, представители разных профессий. За
дание группам: «Внимательно рассмотрите иллюстра
ции и составьте по ним рассказ о том, что такое “эконо
мика”». Каждая группа готовит свой короткий рас
сказ, после чего проводится обмен мнениями.

Преподаватель поясняет, что основными участника
ми экономических отношений являются производи
тель, который участвует в создании товаров или ока
зании услуг, и потребитель, который использует това
ры и  услуги для удовлетворения своих потребностей. 
Обучающиеся приводят примеры конкретных ситуа
ций, в  которых они выступали как потребители това
ров и услуг. 

Уместно обратить внимание школьников, что эконо
мические продукты создаются с использованием таких 
форм организации или ведения хозяйства, как нату
ральное и товарное хозяйство. 

Дополнительный материал для учителя

Натуральное хозяйство — это способ организации жизни 
людей, при котором все необходимое для жизнедеятельности 
производится ими самими и только для собственного потреб
ления. Это наиболее древняя форма хозяйства с использова
нием в основном примитивных орудий производства, про
стых технологий. В натуральном хозяйстве нет торговли, об
мена продуктами и услугами, что затрудняет возможность 
повышения жизненного уровня людей.
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Полностью натуральным хозяйством было хозяйство лите
ратурного героя Робинзона Крузо. В условиях, близких к на
туральному хозяйству, жили крестьяне средневековой Евро
пы, Индии, Китая. Образ жизни, основанный на натураль
ном хозяйстве, хотя и крайне тяжелый, хорошо известен 
жителям российской деревни.

Товарное хозяйство — способ организации экономической 
жизни общества, при котором люди, специализируясь в опре
деленных видах деятельности, производят товары и оказыва
ют услуги для обмена друг с другом. Данная форма хозяйства 
сегодня преобладает.

Далее педагог предлагает классу подумать, что такое 
ресурсы. После ответов учеников он поясняет, что уче
ные называют основные виды экономических ресурсов 
факторами производства. Люди используют ресурсы и 
таким образом зарабатывают деньги с целью удовлетво
рения своих материальных и духовных потребностей. 
Для того чтобы удовлетворить человеческие потребно
сти, необходимо создать различные экономические про
дукты, материальные блага и услуги. Процесс создания 
материальных благ и услуг называется производством. 
Производство является одной из сфер экономики. По
требление, распределение, обмен также являются  
сферами экономики.

Задается вопрос: «Как вы думаете, от чего зависит 
потребление в обществе?» Учащиеся делают вывод, что 
потребление зависит от уровня объемов производства 
и от индивидуального дохода каждого человека, от его 
потребностей.

Учащимся предлагается внимательно изучить схему 
«Факторы производства» в учебнике и разобраться, что 
подразумевается под каждым из этих факторов. В ре
зультате беседы учителя с классом делаются выводы, 
что земля  — это недра, водные, лесные и биологиче
ские, климатические и рекреационные ресурсы. Под 
трудом понимаются люди с их способностью произво
дить товары и услуги. Капитал — имущество, способ
ное приносить доход, богатство, используемое для его 
собственного увеличения. Предпринимательские спо
собности рассматриваются, как способности людей к 
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организации производства товаров и услуг. Также в ка
честве ресурса можно отдельно рассматривать инфор
мацию  — знания, необходимые для хозяйственной 
жизни. 

Первичное закрепление

Учитель организует «мозговую разминку», предлага
ет учащимся устно ответить на два вопроса, представ
ленных на доске: 1) К какому фактору производства от
носится трактор в фермерском хозяйстве? (Капитал.) 

2) К какому фактору производства относится артези
анская вода, которую разливают по бутылкам в фирме 
«Архыз»? (Земля.) 

Учащимся предлагается поразмышлять, как эконо
мика служит людям, составить рассказ из трех предло
жений. Некоторые рассказы могут быть заслушаны 
или сданы на проверку учителю.

Рефлексия

Учащиеся анализируют урок и свою деятельность на 
нем, отвечают на вопросы.
�� Что нового я смог узнать на уроке?
�� Почему изученная тема важна для меня?
�� Что еще я хочу узнать по теме?

Домашнее задание

§ 13, вопросы и задания к нему. Более мотивирован
ные учащиеся могут создать иллюстрации или комикс 
по темам: «Натуральное хозяйство», «Виды экономи
ческой деятельности». Работы будут оценены на следу
ющем уроке.

Дополнительное домашнее задание

Учащиеся, проявившие интерес к изучению экономических 
вопросов,  могут подготовить проект развития экономики:

«Как вы уже знаете, главной задачей любой экономики, 
начиная от семейной и заканчивая экономикой государства, 
является удовлетворение неограниченных потребностей ог
раниченными ресурсами.
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Смоделируйте план повышения эффективности экономи
ки (на выбор: семьи, фирмы, государства), воспользовавшись 
планом. 

План
1) Какими ресурсами обладает выбранная вами экономика?
2) Как можно более эффективно эти ресурсы использовать?
3) Каковы основные доходы и расходы данной экономики?
4) Какие расходы можно сократить и как?
5) Как можно повысить доходы?
Оформите свои предложения в виде схемыкластера.

Урок 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Задачи урока

1) Разъяснить основные понятия урока.
2) Подвести учащихся к выводу о закономерности го

сударственного устройства общественной жизни. 
3) Охарактеризовать основные права и обязанности 

граждан, в том числе несовершеннолетних, и объяс
нить важность государственной защиты прав граждан. 
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Мотивационно-ориентационный этап

Учитель предлагает школьникам обдумать высказы
вание Томаса Гоббса «Пока люди живут без общей вла
сти, они находятся в состоянии войны всех против 
всех». Организуется обсуждение вопроса: «Зачем нуж
на власть в обществе?» Далее учащимся демонстриру
ется репродукция картины В. М. Васнецова «Призва
ние варягов» и с опорой на текст «Повести временных 
лет» поясняется, что однажды и наша страна столкну
лась с необходимостью единой власти.

План изучения нового материала

1) Государство и власть.
2) Права и обязанности граждан.
3) Основные права ребенка.

Основные понятия урока: государство, власть, граж да
нин, закон, права, обязанности, гражданство.

Организация изучения нового материала

Учитель предлагает учащимся самим объяснить, как 
они понимают значение слова «государство». В ходе  
обсуждения формулируется определение этого поня
тия. Могут быть использованы следующие определе
ния: 1) суверенная политическая, структурная и тер
риториальная организация общества, его своеобразная 
внешняя оболочка; 2) политическая форма организа
ции общества, осуществляющая управление обще
ством, охрану его экономической и социальной струк
туры; 3) страна с определенной политической систе
мой; 4) система органов управления. Учитель поясняет 
сложные термины, такие как «суверенитет». 

Целесообразно организовать беседу с классом по во
просу деятельности государства на благо общества. 
Учащиеся высказывают свою точку зрения, приводят 
примеры, что государство дало им, как юным граж 
данам (право на образование, пособия, бесплатный 
проезд дошкольникам, охрана общественного порядка 
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и  пр.). Учитель выводит беседу в русло государствен
ных гарантий прав граждан. 

Организуется работа класса с текстом источника  
(с.  109—110 учебника). Учащимся задается вопрос: 
«В  чем вы видите важность гарантированности госу
дарством этих прав?» Учитель поясняет классу, что 
у каждого гражданина РФ есть самые важные права — 
естественные! Они неотъемлемы и в первую очередь 
подлежат защите со стороны государства. 

Учитель предлагает учащимся задуматься, как они 
понимают значение слова «гражданин», в чем разница 
между понятиями «гражданин» и «человек». Далее ор
ганизуется работа со стихотворением Р. Сефа «Необыч
ный пешеход».

Кто по улице идет?
Hеобычный пешеход.
У него пятьсот имен:
Hа заводе — слесарь он,
В яслях он — родитель,
В кинотеатре — зритель,
А пришел на стадион —
И уже болельщик он.
Он комуто сын и внук,
Для когото близкий друг.
Он — мечтатель в дни весны,
Он — защитник в дни войны.
И всегда, везде и всюду —
Гражданин своей страны!

Вопрос: Подумайте, кого в стихотворении называют 
гражданином своей страны.

В процессе обсуждения учащиеся самостоятельно 
формулируют определение понятия «гражданин», ак
центируя внимание на связи с государством, взаимных 
правах и обязанностях.

Обязанности граждан Российской Федерации умест
но рассмотреть с опорой на соответствующую схему, 
спроецированную на экран. 



83

Шестиклассники должны ответить на вопрос: «Ка
кие из обязанностей граждан РФ вы уже можете вы
полнять?»

Учащиеся подводятся к выводу, что количество обя
занностей граждан перед государством не так велико. 
И только добросовестное, четкое выполнение гражда
нами своих обязанностей может обеспечить порядок 
в стране, ее стабильность и процветание. 

Для изучения основных прав ребенка целесообразно 
использовать работу в группах. Первая группа на осно
ве работы с текстом параграфа составляет кластер 
«Права ребенка». Вторая группа анализирует соответ
ствующий фрагмент параграфа и составляет кластер 
«Право на образование». Третья группа оформляет 
«свиток» «Как я пользуюсь своими правами» — ребя 
та выбирают те права, которые считают актуальными 
для своего возраста, и составляют рассказ с приме 
рами реализации своих прав. По окончании работы 
проводится обсуждение и презентация результатов.  
Результаты работы каждой группы могут быть спрое
цированы на экран и объяснены представителями 
групп. 
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Первичное закрепление

Проводится небольшая «мозговая разминка», в про
цессе которой учащиеся определяют, каким правом хо
тели воспользоваться или какое право нарушили ска
зочные герои. 

Ситуация из сказки Какое это право?

Лягушкапутешественница, отправи в 
шись в путешествие, воспользовалась 
своим правом…

Буратино, схватив крысу Шушару за 
хвост, нарушил ее право на…

Буратино отправился в школу, чтобы 
воспользоваться своим правом на…

Балда из сказки А. С. Пушкина, 
нанявшись на работу к попу, восполь
зовался своим правом на…

Какое право Колобка нарушила Лиса, 
съев его?

О каком праве идет речь: «Добрый 
доктор Айболит. Он под деревом си 
дит. Приходи к нему лечиться и ко 
рова, и волчица, и жучок, и паучок, 
и медведица. Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит»?

Девочка Маша, которая без разреше
ния зашла в дом трех медведей, сло 
мала стульчик, съела кашу и легла 
спать в чужую кроватку, не думала, 
что медведи имеют право на…

Продав свою азбуку другому мальчи
ку, Буратино воспользовался своим 
правом…

Заперев Буратино в темном чулане, 
Мальвина совсем забыла, что Бурати
но имеет право на…

Дядюшка Тыква из сказки про 
Чиполлино построил себе домик, 
воспользовавшись правом на…
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Варианты ответа (подсказки):
свободу 
жилище
личную неприкосновенность
свободно передвигаться
распоряжаться имуществом 
право на жизнь 
неприкосновенность жилища и частной жизни 
труд
образование
право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Окончательный вариант размещения объектов:

Ситуация из сказки Какое это право?

Лягушкапутешественница, отправив 
шись в путешествие, воспользовалась 
своим правом

свободно пере
двигаться

Буратино схватив крысу Шушару  
за хвост, нарушил ее право на

личную непри
косновенность

Буратино отправился в школу, чтобы 
воспользоваться своим правом на

образование

Балда из сказки А. С. Пушкина, 
нанявшись на работу к попу, восполь
зовался своим правом на

труд

Какое право Колобка нарушила Лиса, 
съев его?

право на жизнь

О каком праве идет речь: «Добрый 
доктор Айболит, Он под деревом си 
дит. Приходи к нему лечиться и коро 
ва, и волчица, и жучок, и паучок,  
и медведица. Всех излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит»?

право на охрану 
здоровья и 
медицинскую 
помощь

Девочка Маша, которая без разреше
ния зашла в дом трех медведей, сло 
мала стульчик, съела кашу и легла 
спать в чужую кроватку, не думала, 
что медведи имеют право на…

неприкосновен
ность жилища  
и частной жизни
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Ситуация из сказки Какое это право?

Продав свою азбуку другому мальчи
ку, Буратино воспользовался своим 
правом…

распоряжаться 
имуществом

Заперев Буратино в темном чулане, 
Мальвина совсем забыла, что Бурати
но имеет право на…

свободу

Дядюшка Тыква из сказки про 
Чиполлино, построил себе домик, 
воспользовавшись правом на…

жилище

Рефлексия

Учащиеся анализируют материал урока и самостоя
тельно дополняют фразы:
�� Я узнал…
�� Было интересно…
�� Было сложно…
�� Мы вместе…
�� Важно понимать…

Домашнее задание

§ 14, вопросы и задания к нему.

Урок 15. Социальная сфера жизни общества

Задачи урока

1) Охарактеризовать основные понятия урока.
2) Разъяснить на конкретных примерах процессы, 

происходящие в обществе.
3) Подвести учащихся к пониманию необходимости 

взаимной помощи и социальной защиты в обществе. 

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель предлагает учащимся задуматься, что по
жилым людям, которых мы часто видим на улице или 
в транспорте, бывает трудно идти, нести сумки. Те, кто 

Окончание
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сам не может о себе позаботиться, кто слаб, немощен, 
болен, требуют особой заботы. Вопросы к классу: «По
думайте, можем ли мы помочь старым людям. Кто и 
как в государстве должен заботиться о людях пожило
го возраста, инвалидах?» Обсуждение этих вопросов  
подводит шестиклассников к выводу о том, что обще
ство благополучно только в том случае, когда в нем су
ществует взаимопомощь, поддержка, взаимопонима
ние. Учитель цитирует слова Д.  Дидро, приведенные 
в начале § 15.

План изучения нового материала

1) Почему люди общаются друг с другом.
2) Социальное государство.

Основные понятия урока: социальное государство, соци
ально незащищенные группы населения, благотвори
тельная организация.

Организация изучения нового материала

Для актуализации имеющихся у шестиклассников 
знаний целесообразно попросить их вспомнить, что та
кое общение и какова его роль в обществе. В пределах 
материала  учебника учитель разъясняет взаимодей
ствие между группами и внутри групп в любом обще
стве. 

Педагог обращает внимание школьников на то, что 
групп в обществе очень много. Ученые утверждают, что 
человек с момента рождения уже является членом той 
или иной группы. Учитель задает вопрос: «Что такое 
“группа” и какие группы оказывают влияние на чело
века?» Учащиеся предлагают свои варианты ответов. 
На доске демонстрируется схема.
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Школьникам предлагается подумать и записать в те
тради, членом каких больших и малых групп они явля
ются. Учащиеся дополняют информацию в схему, рас
сказывают о влиянии группы на человека.

Задачи государства по организации защиты людей и 
социальных групп целесообразно рассмотреть в ходе 
беседы с обучающимися. В результате беседы школь
ники самостоятельно могут пояснить, что такое соци
альное государство. При необходимости учитель кор
ректирует ответ и указывает на важность помощи со
циально незащищенным группам.

Учащиеся подводятся к ценностному выводу: уваже
ние, почитание старших поколений  — закон жизни. 
Есть вещи, которые посильны только старости, потому 
что в ней — мудрость многих поколений. 

Учитель акцентирует внимание учащихся на том, 
сколько сделали за свою жизнь люди старшего поколе
ния, некоторые из них пережили войну, прошли через 
многие страдания, чтобы их дети выросли порядоч 
ными людьми, чтобы их дело продолжало жить и при
носить пользу обществу. Учитель предлагает классу  
подумать, что означает выражение «почтенный воз
раст». 

Первичное закрепление

Учащимся предлагается объяснить фразу «Хорошие 
дети — счастливая старость». Заслушиваются несколь
ко мнений, подводится вывод. Далее шестиклассники 
ищут ответ на главный вопрос урока.

Рефлексия

Учащиеся анализируют изученное на уроке и само
стоятельно дополняют фразы: 
�� Я узнал… 
�� Важно понимать…
�� Я хочу еще узнать…

Домашнее задание

§ 15, вопросы и задания к нему.



89

Дополнительное домашнее задание

Портрет своей группы
На примере одной из групп, членом которой вы являетесь, 

создайте в соответствии с планом «портрет» своей группы.
План
1) Назовите группу и укажите, кто в нее входит.
2) Предположите, что думает о своей роли в группе лидер.
3) Что лидер думает о других членах группы, как он к ним 

относится.
4) Что члены группы думают о лидере.
5) Какие нормы и правила есть в группе.
6) Лозунг группы.
7) Цели группы.
8) Совместная деятельность в группе.
9) Три самых главных слова о группе.
Подсказки для выполнения задания
1) Отвечая на поставленные вопросы плана, можно погово

рить с другими членами группы, узнать их мнение.
2) Подобрать фото вашей группы, на которой вы связаны 

общими делами, общением и пр.
3) Создать компьютерную презентацию, вставив в нее фото 

и словесный портрет группы.

Урок 16. ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Задачи урока

1) Разъяснить, кто такие люди с ограниченными воз
можностями.

2) Охарактеризовать основные потребности людей с 
ограниченными возможностями.

3) Подвести учащихся к выводу о необходимости 
проявлять заботу о людях с ограниченными возможно
стями.

Мотивационно-ориентационный этап

Начать урок учитель может с демонстрации фрагмен
тов выступлений спортсменовпаралимпийцев. Уча
щимся задаются вопросы: «Знаете ли вы, кто эти люди? 
Как вы думаете, о чем будет сегодняшний урок?»
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План изучения нового материала

1) Что значит ограниченные возможности. 
2) Почему возможности оказываются ограниченны

ми. 
3) Как помочь людям с ограниченными возможно

стями.

Основные понятия урока: люди с ограниченными воз
можностями, особые потребности людей с ограничен
ными возможностями.

Организация изучения нового материала

Учитель демонстрирует ролик (слайдшоу), в кото
ром кратко представлены истории жизни и деятельно
сти известных людей. Учащимся необходимо выпол
нить задание: «Познакомьтесь с историями из жизни 
людей, относящихся к разным эпохам, разным стра
нам, и подумайте, что их всех объединяет».

Дополнительный материал для учителя 

Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Великий немецкий 
композитор, произведения которого входят в число бессмерт
ной музыкальной классики. В возрасте 26 лет Бетховен начал 
терять слух, «звон» в ушах мешал ему воспринимать и оцени
вать музыку. Несмотря на недуг, Бетховен продолжал творить 
и выступать с концертами, так как знал, что люди любят его 
музыку и ждут этих выступлений. Со временем его слух на
столько ослаб, что в конце премьеры его Девятой симфонии он 
должен был обернуться, чтобы увидеть бурные аплодисменты 
зрителей; ничего не слыша, он плакал. Бетховен жил своим 
искусством и во имя искусства, несмотря ни на что.

Алексей Маресьев (1916—2001). Советский летчик Алек
сей  Маресьев, Герой Великой Отечественной войны, истин
ный патриот, человек, чья жизнь стала примером подвига. 
Вся жизнь Алексея Петровича Маресьева никогда не была 
простой, трудности сопровождали его с самого детства: он 
много болел, несколько раз был на краю смерти. Во время во
йны истребитель Маресьева был подбит и упал в глухом лесу. 
Тяжелораненному летчику пришлось ползти 18 суток без 
еды, в мороз, пока, наконец, его обнаружили люди. Ему была 
сделана операция  — пришлось ампутировать голени обеих 
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ног. Потом были тяжелые испытания — первые шаги на про
тезах. В то, что Маресьев сможет ходить, мало кто верил, не 
говоря уж о том, что он вернется в летный строй. Назло всем 
преградам и даже самой смерти в июне 1943  г. он вернулся 
в небо. Это — вторая жизнь Алексея Маресьева. Она похожа 
на легенду, но на самом деле — непридуманная земная жизнь 
сильного, настоящего Человека с железной волей. 

Ирина Скворцова (родилась в 1988 г.). С детства Ирина  
активно занималась спортом, много тренировалась, боролась  
с  трудностями. Профессионально занималась бобслеем с 
2008  г. В 2009  г. Ирина была отобрана как одна из лучших 
спортсменок на международные соревнования. Во время тре
нировок случилось страшное  — столкновение российских 
мужского и женского экипажей«двоек».  Ирина Скворцо
ва  получила тяжелейшие травмы. Врачи не рассчитывали, 
что Ирина выживет, но девушка перенесла ряд сложнейших 
операций. Шансы, что она снова будет ходить, равнялись 
почти нулю. Но Ирина встала на ноги. Ее ждали многочасо
вые тренировки, передвижение на костылях, и все же она 
сделала свои первые после травмы самостоятельные шаги.  
В 2014 г. Ирина стала одним из факелоносцев Олимпиады  
в Сочи. Преодолевая боль, она прошла свою эстафету. Сегод
ня Ирина ведет передачу на телевидении.

Учитель поясняет, что эти люди, несмотря на пробле
мы со здоровьем, являются сильными личностями, жив
шими и живущими вопреки обстоятельствам. Однако 
далеко не все люди с ограниченными возможностями об
ладают такой волей и возможностями, поэтому помощь 
им является важной задачей государства и общества.

Учащимся задается вопрос: «Подумайте, важно ли 
для человека, как к нему относятся другие люди?» За
слушивается мнение, делается вывод о том, что чело
век, как известно, формируется в обществе. Очень важ
но, чтобы в обществе действовали писаные и неписа
ные законы, чтобы люди относились друг к другу 
уважительно, внимательно, толерантно. Только живя в 
таком обществе, человек, а особенно человек с ограни
ченными возможностями, может чувствовать гармо
нию и душевное спокойствие.

Организуется работа учащихся с «Декларацией неза
висимости инвалида» (с. 122—123 учебника). Вопросы  
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к тексту: 1) Какова основная мысль документа? 2) Ка
кие меры государственной защиты людей с ограничен
ными возможностями вам известны? Чем каждый из 
нас может помочь людям с ограниченными возможно
стями? 

Учащиеся делают ценностный вывод: для любого со
временного общества важно, чтобы отношения в нем 
строились именно на гуманных началах. Французский 
просветитель Ж.Ж. Руссо говорил: «Люди, будьте че
ловечны! Это ваш первый долг. Будьте такими для всех 
состояний, для всех возрастов, для всего, что не чуждо 
человеку». Давайте и мы будем стараться всегда соот
ветствовать в своем поведении, мыслях, словах этой 
просьбе Руссо!

Первичное закрепление

Учащиеся в тетрадях рисуют символ гуманного об
щества или формулируют его девиз. Результаты рабо
ты выборочно демонстрируются и поясняются классу. 
Школьники ищут ответ на главный вопрос урока, аргу
ментируют свой выбор.

Рефлексия

Учащиеся анализируют изученное на уроке и само
стоятельно дополняют фразы: 
�� Я узнал… 
�� Важно понимать…
�� Я хочу еще узнать…

Домашнее задание

§ 16, вопросы и задания к нему.

Дополнительное домашнее задание

Портрет гуманного общества
Прочитайте высказывания, выберите одно из них и напи

шите небольшой рассказ о том, как бы вы воплощали его 
в жизнь, если бы он стал вашим лозунгом.

1) «Нельзя жить спокойно и радостно, пока на Земле есть 
хоть один несчастный человек».
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2) «Счастлив тот, кто приносит радость и счастье людям».
3) «Беспокойство и тревога за других  — это и есть смысл 

жизни человека».
План
1) Поясните, почему вы выбрали именно это высказывание.
2) Расскажите, приводя примеры, о проявлении в реаль

ной жизни указанной в «лозунге» мудрости. 
3) Придумайте самостоятельно пять правил, как воспитать 

в себе гуманизм и следовать выбранному лозунгу.
4) Напишите план из пяти добрых дел, которые вы и ваши 

одноклассники могут совершить в ближайшее время, тем са
мым начав реализовывать лозунг.

5) Подберите иллюстрации или нарисуйте картинки, офор
мите выполненное задание в виде компьютерной презента
ции или плаката.

Урок 17. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Задачи урока

1) Охарактеризовать основные понятия урока.
2) Разъяснить сущность разных форм культуры.
3) Подвести учащихся к пониманию роли духовной 

сферы жизни общества. 

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся демонстрируется слайдшоу. На некото
рых слайдах изображены сюжеты на тему «Человек и 
природа», на других — на тему «Человек и культура» 
(архитектурные сооружения, костюмы разных эпох, 
театр и пр.). Шестиклассникам необходимо указать,  
в чем разница между двумя группами изображений.  
В ходе обсуждения ребята делают вывод о культуре как 
среде обитания, создаваемой самим человеком для 
удовлетворения потребностей.

План изучения нового материала

1) Как люди учатся жить.
2) Какая бывает культура.
3) Основные формы культуры.
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Основные понятия урока: культура, религия, искусство, 
наука, образование.

Организация изучения нового материала

Учитель предлагает учащимся выслушать короткий 
рассказ и пояснить, почему духовную сферу можно на
звать сферой общественной деятельности, в которой 
люди учатся жить.

Дополнительный материал для учителя

Понятие «культура» было введено древними римлянами 
и обозначало «возделывание почвы». Сегодня мы еще можем 
услышать отголоски такой трактовки, например, «зерновые 
культуры», «агрокультуры», «культурные растения» и  пр. 
Римляне подчеркивали, что культура — исключительно при
сущий человеку род занятий по преобразованию окружаю
щего мира.

Сегодня существуют два понятия культуры:
а) в широком смысле: культура  — совокупность матери

альных и духовных ценностей, созданных человечеством в  
процессе общественноисторического развития;

б) в узком смысле: культура — только духовные ценности,  
созданные человечеством.

Духовная сфера вобрала в себя все то, что наполняет душу 
человека, делает его более развитым, нравственным: рели
гию, науку, искусство, образование.

Далее учащимся предлагается объяснить, почему 
культуру часто называют зеркалом развития общества. 
Заслушиваются несколько ответов. Делается вывод о 
том, что именно в культурных объектах нашли отраже
ния и степень развития общества, и система ценностей 
того или иного времени. 

Учащимся демонстрируется схема.

Учитель поясняет понятия, сопровождая свой рас
сказ иллюстрациями, например:
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Вид культуры Содержание
Визуальное 
воплощение

Материальная 
культура

Техника, производст 
венный опыт, а также 
те материальные цен 
ности, которые в своей 
совокупности состав
ляют искусственную 
среду обитания чело 
века

Станок, прибор, 
мебель, посуда 
и т. п. 

Духовная 
культура

Наука, искусство, 
религия, мораль, 
образование

Изображение 
нот

Учащимся предлагается привести три конкретных 
примера, доказывающих взаимосвязь духовной и ма
териальной культуры. Учащиеся рассуждают, форму
лируют свои ответы, поясняют их.

В пределах материала учебника учитель предлагает 
школьникам остановиться на формах духовной дея
тельности (наука, образование, религия, искусство), 
пояснить, что под ними понимается. 

Первичное закрепление

Класс делится на тричетыре группы, которые вы
полняют задание: «Какое влияние может оказать ду
ховная сфера на развитие других сфер жизни обще
ства? Приведите конкретные примеры». Организуется 
обсуждение.

Рефлексия

Учащимся предлагается проанализировать содержа
ние материала и деятельность на уроке и ответить на 
вопросы.
�� Что нового мне удалось узнать?
�� Что я сделал, чтобы понять материал урока?
�� Что на уроке вызвало затруднения?
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Домашнее задание

§ 17, вопросы и задания к нему.

Дополнительное домашнее задание

Подумайте, почему культуру часто называют «второй при
родой». Приведите аргументы, поясняющие такое утвержде
ние. Приведите три конкретных примера, иллюстрирующих 
связь культуры с природой.

Урок 18. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Задачи урока

1) Разъяснить особенности исторических типов об
щества, охарактеризовать их сферы.

2) Сформировать умения   объяснять причины пере
хода обществ из одной стадии развития в другую.

3) Привести примеры функционирования традици
онного и индустриального общества в прошлом и на
стоящем, а также постиндустриального общества.

Мотивационно-ориентационный этап

Учитель рассказывает о жизни современного афри
канского племени, сопровождая рассказ показом роли
ка или компьютерной презентации. Изображения на 
слайдах: люди живут в небольших самодельных хижи
нах, занимаются примитивной хозяйственной деятель
ностью — пасут скот, занимаются охотой, рыбной лов
лей, обмениваются тем, что вырастили или изготовили 
своими руками. 

Задание для учащихся: «Вспомните из курса исто
рии, в какое время так жили европейцы». После отве
тов школьников формулируется вывод о постоянном 
развитии и изменении общества. Именно это и будет 
являться темой урока.

План изучения нового материала

1) От первобытного общества к современному.
2) Общество XXI века.
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Основные понятия урока: аграрное общество (тради ци
онное), индустриальное общество, информационное 
(постиндустриальное) общество.

Организация изучения нового материала

Перед учащимися ставится задача: в ходе изучения 
темы заполнить сводную таблицу.

Тип  
общества

Традици- 
онное

Индустри-
альное

Постинду-
стриальное

Основная 
сфера занято
сти людей  
в обществе

Экономиче
ская сфера

Политическая 
сфера

Социальная 
сфера

Духовная 
сфера

Учитель с опорой на текст учебника разъясняет по
нятия «традиционное (аграрное) общество» и «инду
стриальное общество», указывает их отличительные 
черты. Организуется дискуссия по вопросу: «Как вы 
думаете, традиционные общества существовали только 
в эпохи Древнего мира и Средневековья или существу
ют и в наше время?» В итоге учащиеся подводятся к 
выводу: общество считается традиционным, если боль
шинство населения занято в сельском хозяйстве — на
пример, часть современных обществ Африки тоже яв
ляются традиционными.

Учитель напоминает, что в обществе существует вза
имосвязь всех сфер жизни, а значит, по характеристи
ке одной сферы можно судить о других. На основе этого 
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вывода учащимся предлагается ответить на вопрос: «Как 
формировались и чем характеризовались власть, соци
альная сфера, культура в традиционном обществе?» 

Далее преподаватель рассказывает о понятии «инду
стрия» и предлагает школьникам вопросы для обсуж
дения: 1) Как меняется экономика в стране, если про
изводство из ручного преобразуется в машинное? 2) Как 
изменяется количество выпускаемого товара? 3)  Что 
происходит с торговлей?

В результате учащиеся делают вывод: переход к ма
шинному труду резко ускоряет темпы развития эконо
мических отношений, что сказывается и на других 
сферах развития общества.

Учитель выделяет характерные черты постиндустри
ального (информационного) общества: развитие высо
котехнологичных отраслей, повышение научного по
тенциала и роли информации на этой стадии, называет 
особенности информационного общества, акцентирует 
внимание на роли Интернета. Обучающиеся подводят
ся к выводу: современные исследователи расходятся во 
мнении, какие общества можно считать уже постинду
стриальными, а какие — все еще индустриальными.

Учащиеся дополняют таблицу, ее содержание обсуж
дается. Таблица корректируется учителем в случае не
обходимости. Заполненная таблица может иметь сле
дующий вид.

Тип  
общества

Традици- 
онное

Индустри-
альное

Постинду-
стриальное

Основная 
сфера занято
сти людей в 
обществе

Сельское 
хозяйство

Промыш
ленное 
производ
ство

Сфера 
услуг

Экономиче
ская сфера

Натураль
ное замкну
тое хозяйст 
во, бартер, 
ручная тех 
нология

Производ
ство това 
ров на заво 
дах и фаб 
риках, 
массовое

Высокораз
витое высо 
котехноло
гичное 
производ
ство, науко
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Тип  
общества

Традици- 
онное

Индустри-
альное

Постинду-
стриальное

производ
ства, слабо 
развитая 
торговля

производ
ство, ориен 
тированное 
на рынок, 
рост торгов 
ли, разви
тие товарно 
денежных 
отношений

емкие 
отрасли 
промыш
ленности

Политическая 
сфера

У власти — 
армия и 
церковь

Ослабление 
аристокра
тии, борьба 
за власть 
промыш
ленников 
буржуа

Демокра
тия 

Социальная 
сфера

Общество 
сословное, 
социальные 
перемеще
ния практи
чески не воз
можны

Рост город 
ского насе 
ления, рост 
социально
го переме
щения

Социальное 
перемеще
ние значи
тельно

Духовная 
сфера

Большой 
процент не
грамотного 
населения, 
традиции 
играют ос
новную роль 
в жизни

Увеличение 
значения 
науки и об 
разования

Огромная 
роль науки 
и образова
ния в обще 
стве, разви 
тие инфор
мационных 
технологий

Учащимся демонстрируется ролик, в котором пред
ставлены все новейшие современные достижения нау
ки и техники: роботы в быту и производстве, компью
теры в разных сферах деятельности: в университетах, 

Окончание
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медицинских учреждениях, на транспорте, дома и пр. 
Ребятам предлагается самостоятельно назвать три важ
ных отличия современного общества от предшествую
щих стадий развития.

Возможно организовать работу в формате синквей
на. Сначала называется центральное понятие (совре
менное общество), потом два прилагательных, его  
характеризующих, потом три глагола, далее четыре ас
социации и пр. Формулируется определение современ
ного общества. Работа может выполняться как в груп
пах, так и индивидуально с последующим обсужде
нием результатов.

Первичное закрепление

Учитель предлагает шестиклассникам привести при
меры, иллюстрирующие три типа обществ. Примеры 
должны касаться развития всех сфер общества. Так, 
общество Древнерусского государства можно отнести к 
традиционному (аграрному) типу, потому что большая 
часть населения занималась сельским хозяйством, ре
месло не было отделено от сельского хозяйства, сажали 
столько, чтобы хватило в основном для собственного 
потребления, поэтому торговали мало, прежде всего, 
с соседями. У власти стоял князь, имевший дружину. 
Большую роль играла религия. Общество делилось на 
сословия (это отражено в «Русской Правде»). Грамот
ность была на низком уровне.

Рефлексия

Проанализировав изученное на уроке, учащиеся от
вечают на вопросы:
�� Что нового мне удалось узнать на уроке?
�� Что было интересно?
�� Что вызвало сложности?

Домашнее задание

§ 18, вопросы и задания к нему.
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Урок 19. НАША СТРАНА  — РОССИЯ

Задачи урока

1) Подвести учащихся к пониманию многообразия 
ресурсов России, особенностях ее географического по
ложения.

2) Раскрыть понятия «федерация», «демократиче
ское государство», «правовое государство». 

3) Разъяснить особенности федеративного устрой
ства России, взаимодействие федеральной и региональ
ной властей.

4) Разъяснить важность наличия символики у госу
дарства; выявить ее значение.

5) Разъяснить особенности культурного наследия, 
его неоценимую важность для сегодняшнего и будуще
го поколений.

Мотивационно-ориентационный этап

Урок начинается со слов учителя: «Наша Родина  — 
Россия, государство, в котором многие из нас родились 
и живут. Что же такое Родина?» Шестиклассникам 
предлагается послушать песню «С чего начинается Ро
дина?» (слова М. Матусовского, музыка В. Баснера), по
сле чего организуется беседа по вопросам: «Какое опре
деление слову Родина предложили бы вы? Почему?» 

Учащимся поясняется, что Родина: 1) Отечество, род
ная страна. 2) Место рождения, происхождения ко
гонибудь, чегонибудь, возникновения чегонибудь. 
Второй родиной называют место, давшее комунибудь 
приют, ставшее родным.

Учитель ставит перед классом вопрос: «Как вы дума
ете, о чем будет сегодняшний урок?»

План изучения нового материала

1) Наша природа.
2) Наше общество.
3) Наше государство.
4) Наша экономика.
5) Наша культура.
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Основные понятия урока: всемирное наследие, куль
турные ценности, культурное наследие, федерация, де
мократическое государство, правовое государство.

Организация изучения нового материала

Учащимся демонстрируется физическая карта Рос
сии. Учитель предлагает посмотреть, сколь огромна 
наша страна, сколь разнообразны ее ресурсы. Учащим
ся предлагается подумать, чем богата наша страна. За
слушиваются несколько мнений. 

Уместно использовать ролик с видами природы на
шей страны. После его просмотра школьники делятся 
своими впечатлениями о природе разных регионов Рос
сии.

Учитель может предложить учащимся послушать 
известные стихотворения, например М. Ю. Лермонто
ва «Родина». Учащимся задается вопрос: «Какими чув
ствами проникнуты стихи? Чем это стихотворение за
тронуло вас?» 

При переходе к изучению пункта «Наше общество» 
учитель предлагает выяснить, что означает слово «фе
дерация» в названии нашего государства. Внимание 
учащихся обращается на доску, на которой представ
лен текст ст. 1 Конституции России. Учитель коммен
тирует содержание статьи, поясняя, что статья эта име
ет основополагающее значение для понимания полити
ческого устройства нашего государства.

Учащимся указывается, что форма государственного 
устройства понимается как способ распределения го
сударственной власти между ее центральными органа
ми и органами власти отдельных территорий страны. 
В федеративных государствах (таких, как наша страна) 
субъекты федерации имеют свои собственные полномо
чия, которые не могут быть изменены центральной вла
стью в одностороннем порядке.  Целесообразно проде
монстрировать учащимся политическую карту России 
и показать примеры субъектов Федерации на ней.

Школьники подводятся к выводу, что в условиях 
России, представляющей собой многонациональное  
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государство, федеративная форма государственного 
устройства является наиболее плодотворной, ибо толь
ко федерация позволяет органично сочетать общие ин
тересы всего многонационального народа России с ин
тересами каждой республики и других субъектов Феде
рации.

Учитель снова обращает внимание учащихся на ст. 1 
Конституции РФ, предлагает вспомнить из курса исто
рии Древнего мира, что означает понятие «демокра
тия». С опорой на текст Конституции преподаватель 
поясняет, что россиянам предоставляется возможность 
участвовать в делах государства и формировании его 
органов, а также иные политические права. В стране 
принимаются меры к реальному осуществлению каж
дым гражданином предоставленных ему прав и укре
плению законности и правопорядка.  В Конституции 
указано, что народ — источник власти.

Учитель отмечает, что в Конституции наша страна 
названа правовым государством. Это означает, что за
кон и право обладают высшей силой в государстве. 
В  правовом государстве признаются и гарантируются 
права и свободы человека, закрепленные общепри
знанными нормами международного права, а также за
конами и иными нормативноправовыми актами. Это 
свободы в сфере экономики, политики, культуры, нау
ки, искусства, право на жизнь, достоинство личности, 
личную неприкосновенность и др.  При этом государ
ство охраняет и защищает права личности, равно как и 
личность не нарушает действующих в обществе зако
нов и не посягает на права и свободы других лиц. 

Учащиеся подводятся к выводу о положительных из
менениях, происходящих в политической сфере наше
го общества и государства, важности соблюдения Кон
ституции и иных законов всеми гражданами, не зави
симо от их положения.

Для закрепления изученного материала шестикласс
никам предлагается самостоятельно закончить фразу: 
«Наше государство — Россия является федерацией, это 
значит…; демократическим государством, что означа
ет… и правовым государством, т. е…».
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Учитель демонстрирует слайды презентации с изо
бражением символов разных стран (флаги и гербы, в 
том числе и российские и пр.), задает учащимся вопро
сы: «Какие государственные символы Российской Фе
дерации вам известны? Знаете ли вы, что они символи
зируют?»

Учитель рассказывает о значении государственной 
символики и об истории российских государственных 
символов.

Дополнительный материал для учителя

Слово «флаг» — голландского происхождения и означает 
«корабельное знамя». Своим рождением российский флаг 
обязан отечественному флоту. В 1690е гг., при Петре I, бе
лосинекрасный флаг стал символом Российского государ
ства, прежде всего — на море. Красный цвет — символ земно
го мира, отваги и мужества; синий цвет символизировал не
бесную сферу, означал величие и ясность; белый олицетворял 
божественный свет, мир, чистоту, благородство.

В 1992 г. Андреевский флаг, который ведет свою историю 
со времен Петра I, был возвращен Военноморскому флоту 
России. В апреле 1996  г. был принят президентский указ  
«О знамени Победы». По этому указу наряду с Государст
венным флагом России в дни государственных праздников, 
при проведении военных парадов и массовых мероприятий 
в честь боевых побед российского народа используется Знамя 
Победы, водруженное в 1945  г. в Берлине над рейхстагом 
в знак окончания Великой Отечественной войны.  

По закону «О Государственном флаге Российской Феде
рации» Государственный флаг представляет собой «прямо
угольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — крас
ного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3». 22 ав
густа является Днем Государственного флага Российской Фе
дерации.

Государственный флаг поднимается во время официаль
ных церемоний и других торжественных мероприятий, про
водимых федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации и органами местного самоуправления. Он может 
быть установлен во время торжественных мероприятий, про
водимых общественными объединениями, учреждениями и 
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организациями и даже во время семейных торжеств. При 
торжественном подъеме или выносе флага ему отдаются во
инские почести, все присутствующие встают.

Рассказывая о гимне, целесообразно воспроизвести 
его в классе. При желании ребята могут присоединить
ся к исполнению. Учитель задает школьникам вопрос: 
«Какие чувства вызывает у вас исполнение гимна?» 
Далее можно напомнить учащимся, что при официаль
ном исполнении гимна присутствующие выслушивают 
его стоя, мужчины  — без головных уборов. Звучит 
гимн при встрече главы Российского государства, при
бывающего с визитом в другую страну, при подъеме 
флага в честь спортсменовроссиян — победителей чем
пионатов мира, Европы или Олимпийских игр.

Далее учитель рассказывает о Государственном гер
бе — двуглавом орле. 

Дополнительный материал для учителя

Герб — эмблема, наследственный отличительный знак, соче
тание фигур и предметов, которые имеют символическое зна
чение, выражающее исторические традиции. Закон «О Госу
дарственном гербе Российской Федерации» дает следующее  
его описание: «Государственный герб Российской Федерации 
представляет собой четырехугольный, с закругленными ниж
ними углами, заостренный в оконечности красный геральдиче
ский щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх рас
пущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — 
над ними  — одной большой короной, соединенными лентой.  
В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди 
орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона». 

Герб изображен на фасадах зданий, где работают руководи
тели государства, на официальных документах (например, на 
паспорте гражданина РФ), на пограничных знаках для обо
значения Государственной границы нашей Родины, на бое
вых знаменах воинских частей, на печатях государственных 
учреждений и организаций.

Учитель предлагает школьникам познакомиться со 
ст. 11 Закона «О Государственном гербе Российской 
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Федерации» (проецируется на экран), в которой гово
рится: «Использование Государственного герба Рос
сийской Федерации с нарушением настоящего Феде
рального конституционного закона, а также надруга
тельство над Государственным гербом Российской 
Федерации влечет за собой ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации».

Пункт об экономике России излагается учителем в 
пределах материала параграфа. Учащиеся подводятся 
к выводу об особенностях развития экономики нашей 
страны, об инновационных разработках современного 
этапа, прогрессе экономического развития.

Изучение последней позиции можно организовать в 
форме «круглого стола» на тему «Сохраним культуру 
для будущих поколений» (материалы к уроку, в том 
числе и проектные работы, ученики готовят заранее, 
задание выдается за однудве недели).

Учитель открывает обсуждение «круглого стола», за
читывает высказывание Н. Г. Чернышевского: «Моло
дое поколение есть полный наследник того богатства, 
которое собрано предыдущими поколениями, и, так же 
как наследник какогонибудь материального имения, 
может по произволу умножить его или расточить». 

На предыдущем уроке школьники были разделены 
на три группы и получили задания. 

Первая группа (исследователи российского культур
ного наследия) должна была подготовить материал о 
памятниках культуры, представляющих огромную 
историческую ценность (Государственный Русский му
зей в СанктПетербурге, Гатчинский дворец, Дом Паш
кова в Москве, Московский Кремль, Новгородский 
кремль и пр.), сопроводить его иллюстрациями или 
компьютерной презентацией, рассказать, как памят
ники сохраняются сегодня.

Вторая группа (исследователи мирового культурного 
наследия) должна была по материалам сети Интернет 
подготовить сообщения и презентации о культурных 
объектах разных стран (египетские пирамиды, Коли
зей, Собор Петра и Павла в Ватикане, Букингемский 
дворец в Лондоне и пр.), рассказать, почему древние 
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памятники признаны объектами культурного насле
дия, какие меры по их реконструкции и восстановле
нию проводятся.

 Третья группа (представители общественности, по
литологи и правоведы) должна была разобраться в при
чинах, по которым власти разных уровней принимают 
решение о сносе древних памятников культуры, не вы
деляют финансовые средства на проведение рекон
струкций и т. д., узнать, имеются ли специальные за
коны по охране памятников культурного наследия (из
ложить полученную информацию в виде сообщения).

В ходе обсуждения сообщений участники «круглого 
стола» должны сделать ряд выводов (возможно, при 
помощи учителя):

 1) Культурное наследие России и мира является бес
ценным достоянием человечества. 

2) Объекты культурного наследия уникальны, несут 
в себе частицу истории и культуры разных народов и 
эпох. 

3) Только от нас зависит, сумеем ли мы сберечь и 
приумножить доставшиеся нам богатства истории и 
культуры. 

4) Объекты культурного наследия в нашей стране на
ходятся под охраной государства. 

5) Одной из обязанностей граждан России является 
охрана памятников истории и культуры.

Учитель подводит итоги «круглого стола»:
— Сегодня можно встретить людей, для которых си

нонимом слова «богатство» является слово «деньги». 
Эти люди забывают о том, что существует историче 
ская память, а человек может быть богат духовно. Они 
готовы продать любую ценную вещь (старинную вазу, 
картину или даже награды своих предков) за большие 
деньги, рассматривают антикварные предметы не с по
зиции их исторического и культурного значения, со
хранения исторической памяти, а с позиции денег, ко
торые за них можно выручить. Учащиеся подводятся 
к выводу о недопустимости такого подхода. Если рассу
ждать подобным образом, то можно распродать все экс
понаты музеев, снести многие памятники культуры, 
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организовав на их месте, например, так необходимые 
сегодня парковки. Но тогда какой мир мы оставим сво
им потомкам? По каким делам они будут помнить о на
шей эпохе и ее поколениях?

Первичное закрепление

Учитель предлагает учащимся самостоятельно за
кончить фразы.

1) «Культурное наследие – это…» 
2) «Я узнал (а), что важность сохранения культур

ного наследия состоит в…»

Рефлексия

Закончив изучение темы, учащиеся анализируют ее 
содержание и собственную деятельность на уроке, от
вечают на вопросы.
�� Данная тема очень важна каждому гражданину, по
тому что…
�� Было интересно узнать, что…
�� Я хотел бы еще узнать / сделать…

Домашнее задание

§ 19, вопросы и задания к нему. Изучить дополнитель
ный текст (о ЮНЕСКО), ответить на вопросы к нему.

Дополнительное домашнее задание

Более мотивированные учащиеся могут выполнить про
ектное задание «История российского герба (флага)». В рабо
те необходимо проанализировать изменения, происходившие 
в разные эпохи с одним из символов государства. Проектная 
работа оформляется в виде компьютерной презентации, мо
жет содержать иллюстрации и текстовые пояснения. 

Урок 20. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Задачи урока

1) Охарактеризовать роль природы в жизни человека. 
2) Подвести к пониманию важности бережного отно

шения к природе, ее охране.
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Мотивационно-ориентационный этап

Урок начинается с демонстрации учащимся презен
тации под общим названием «Природа», кадры краси
вейших видов природы сменяются кадрами, иллюстри
рующими вырубленные леса, свалки, погибающих 
птиц и пр. Учитель задает учащимся вопрос: «Почему 
природа в наши дни находится в опасности?» Органи
зуется обсуждение.

План изучения нового материала

1) Взаимоотношения человека и природы.
2) Охрана природы.

Основные понятия урока: природа, охрана природы.

Организация изучения нового материала

В целях активизации познавательной активности 
школьникам задается вопрос: «Как влияет природа на 
общество и как общество влияет на природу?» После об
суждения ответов учащиеся работают с таблицей. Их за
дача — записать известные им примеры положительно
го и отрицательного воздействия человека на природу?

Влияние природы 
на человека  
и общество

Влияние общества на природу

Положительное 
(конструктивное)

Отрицательное

1) Влияние природ
ноклиматических 
условий на хозяй
ственную деятель
ность людей.
2) Складывание рас

Создание 
заповедников

Вырубка 
деревьев

Учитель указывает, что главное экологическое пра
вило гласит: «Нельзя требовать у природы больше, чем 
она способна дать». Задача школьников — прокоммен
тировать смысл этого правила. 

Перед изучением пункта об охране природы учитель 
формулирует  проблему: «Каждый из нас сознает, в ка
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ком чудовищном состоянии находится экология, как 
много загрязненных водоемов, выжженных лесов, 
уничтоженных животных и птиц… Подумайте, защи
щать и охранять природу  — это наше право или обя
занность?» Учитель организует коллективный поиск 
ответа на поставленный вопрос, предлагая учащимся 
ситуацию для анализа.

Дополнительный материал для учителя

Представьте, что ваше мнение, как молодого гражданина, 
очень важно в споре, произошедшем между студентамиэко
логами. Вот в чем его суть.

Одна группа учащихся ссылается на слова Ф. М. Достоев
ского: «Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не 
гражданин». Учащиеся утверждают, что гражданская ответ
ственность начинается именно с уважения к природе — среде 
обитания, и что задача каждого гражданина состоит в по
сильном вкладе в улучшение экологии в стране.

Однако вторая группа учеников восприняла данную фразу 
критически, сказав, что защита природы, создание мер по ее 
восстановлению  — это, прежде всего, задача государства и 
органов власти, таких как Министерство природопользова
ния, экологическая полиция и т. д. Ученики в этой группе от
метили, что граждане платят налоги, часть которых может 
быть использована на проведение мер по охране природы». 

Вопросы и задания: Объясните, какая из двух точек зре
ния кажется вам ближе и почему. Можно ли человека, не за
ботящегося о природе, назвать плохим гражданином, учиты
вая, что гражданство — это связь человека с государством,  
а не человека с природой? 

Учитель указывает ученикам, что часто люди идут на 
поводу у своих материальных потребностей: срубают де
ревья, загораживающие им вид из окна, кидают мусор в 
реку, потому что на набережной нет урны… Такое безот
ветственное поведение и становится причиной многих 
проблем. Есть ли выход? Сотрудничество с природой — 
единственный путь дальнейшего развития человечества. 

Вы знаете, что человек — часть природы. Современ
ному человеку необходимо понять законы развития 
природы и не нарушать их. Если мы хотим жить на чи
стой планете, то должны не только решить экологиче
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ские проблемы, накопившиеся за десятилетия безот
ветственного отношения человека к природе, но и не 
создавать новых.

Педагог приводит в пример лето 2010 г., когда в Рос
сии полыхали страшные лесные пожары. Ученые 
утверждают, что основной причиной этого была безот
ветственность людей. Учащиеся подводятся к выводу, 
что необходимо научиться поступать так, чтобы не на
вредить природе, не причинить ей зла.

Учащимся поясняется, что сегодня во всех цивили
зованных странах мира люди добровольно участвуют в 
экологических акциях — сажают аллеи деревьев, очи
щают леса, пруды и реки от бытового мусора, проводят 
разъясняющую работу с населением о важности защи
ты природы. На доске проецируется список того, что 
человек может сделать для природы:
�� сажать деревья;
�� убираться рядом с домом;
�� очищать водоемы от мусора;
�� подкармливать птиц и животных в лесу в холодное 
время года;
�� использовать энергосберегающие приборы;
�� раздельно собирать и утилизировать мусор;
�� экономить воду в быту;
�� материально помогать экологическим организациям. 
Перед учащимися ставится задача дополнить вари

анты участия каждого человека в таком благородном 
деле, как защита природы. 

Первичное закрепление

Учащимся предлагается разобрать типичную ситуа
цию: «Во дворе многоэтажного дома снесли детскую 
площадку, а также приступили к вырубке аллеи кленов. 
Жителям сообщили, что здесь будет строиться парковка 
на 200 машин». Учитель задает вопросы к классу: 1) Ка
кие права граждан, проживающих в данном доме, могут 
быть нарушены? 2) Как вы думаете, существуют ли нор
мы в отношении строительства таких объектов, как ав
топарковка? 3) Какое компромиссное решение вы може
те предложить местной власти? 
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Рефлексия

Учащиеся отвечают на вопросы: 
�� Что нового я узнал? 
�� Почему важно изучить эту тему? 
�� Что было интересно делать / узнавать?

Домашнее задание

§ 20, вопросы и задания к нему. В тетрадях предлага
ется выполнить работу «Мой вклад в защиту приро
ды»: «Что вы лично, как молодой гражданин, заинте
ресованный в благоприятной экологической ситуации, 
предпринимаете в повседневной жизни? Используете 
ли в быту энергосберегающие лампы, сортируете мусор 
при его утилизации, высаживаете клумбы и деревья, 
принимаете участие в экологических акциях? Какие 
из приведенных выше мер или какие иные меры уча
стия граждан в улучшении состояния природы страны 
видятся вам эффективными?» 

Дополнительное домашнее задание

Более мотивированные учащиеся выполняют заданиеис
следование  «Экологическая ситуация в моем районе и как ее 
улучшить». 

Как известно, улучшение экологической ситуации напря
мую зависит от сознательности и положительных действий 
каждого человека. Подумайте, чем лично вы можете помочь 
в деле восстановления природы. Для этого проведите иссле
дование в своем районе.

План исследования
1) Узнайте, имеются ли в вашем районе заводы и иные 

предприятия, загрязняющие экологию. 
2) Оцените внешний вид природных зон: лесов, прудов, 

рек, парков. 
3) Опросите местных жителей, узнайте, довольны ли они 

экологической ситуацией, какие факторы относят к опасным 
для природы, знают ли они о работе экологической полиции 
и ответственности за экологические правонарушения. 

4) Составьте план из трех—пяти вариантов помощи приро
де вашего района, которые можете осуществить вы и ваши 
друзья. 
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5) Сделайте собственные выводы об экологической ситуа
ции в районе. Результаты исследования оформите в виде пре
зентации.

Дополнительные материалы к главе 2 

Задания с единичным выбором

Разлившаяся весной река затопила несколько насе
ленных пунктов. Спасатели эвакуировали местных 
жителей и домашний скот. Этот пример иллюстрирует

1) влияние природы на жизнь общества 
2) административное правонарушение
3) глобальные экологические проблемы
4) влияние культуры на жизнь общества

Ответ: 1

Примером влияния общества на природу является
1) изобретение громоотвода
2) строительство пирамид в Древнем Египте
3) загрязнение вод Мирового океана
4) открытие закона всемирного тяготения

Ответ: 3

Примером непосредственного влияния природы на 
общество может служить

1) вырубка леса под строительство жилых домов
2) восстановление почвы после ликвидации свалки 

отходов
3) разрушение прибрежной зоны отдыха мощным 

тайфуном
4) организация природного заповедника

Ответ: 3

Верны ли следующие суждения о взаимодействии 
общества и природы?

А. Природные условия определяют хозяйство и быт 
людей.

Б. Воздействие общества на природную среду проти
воречиво.

1) верно только А
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2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 3

Верны ли следующие суждения о влиянии природы 
на развитие общества?

А. Природа является источником ресурсов, исполь
зуемых для удовлетворения потребностей человека, об
щества в целом.

Б. Природные условия влияют на творчество, тради
ции и обычаи людей.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 3

Задания с открытым ответом

1) Как экономика способна удовлетворять потребно
сти общества?

2) Назовите основные причины загрязнения приро
ды.

3) Подумайте, что может сделать гражданин для ох
раны природы. 

4) Назовите основных участников экономических от
ношений.

5) Подумайте и поясните, почему производство счи
тается основой экономики. 

7) Подумайте, какие ресурсы человек получает от 
природы. Какие из них исчерпаемы, а какие — нет?

8) Почему закон стоит на страже природы и в чем это 
проявляется. 

Работа с текстом

Сова (отрывок) 
…А Сова из дупла:
— Хохохо, Старик! Говорила я тебе: придешь ко 

мне кланяться.
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Старик бранится, а делото не клеится. Сова в дубу 
сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмели
ные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на 
Стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не ро
дится. Корова без клеверу тощает. Молока у Коровы 
мало. Вот и чай белить Старику нечем стало. 

Нечем стало Старику чай белить  — пошел Старик 
Сове кланяться:

— Уж ты, Совушкавдовушка, меня из беды выру
чай, нечем стало мне, старому, белить чай.

А Сова из дупла глазищами луплуп, ножищами туп
туп.

— Тото,  — говорит,  — старый. Дружно не грузно,  
а врозь хоть брось. Думаешь, мнето легко без твоих 
мышей?

(В. Бианки)

Вопросы: Как вы думаете, о чем этот отрывок? Что 
может произойти, если одно из звеньев природной цепи 
исчезнет? 

Хозяйственная жизнь общества зиждется на необхо
димости удовлетворять потребности людей в различ
ных экономических благах. В свою очередь, эти блага 
производятся на базе экономических ресурсов, кото
рые есть в распоряжении общества и его членов.

У всех людей есть различные потребности. Их можно 
разделить на две части: духовные и материальные по
требности. Хотя это деление условно (так, трудно ска
зать, к духовным или материальным потребностям от
носится потребность человека в знаниях), однако в 
большей части оно возможно.

Материальные потребности можно назвать экономи
ческими потребностями. Они выражаются в том, что 
мы хотим различных экономических благ. На заре че
ловечества люди удовлетворяли экономические по
требности за счет готовых благ природы. В дальнейшем 
абсолютное большинство потребностей стало удовлет
воряться за счет производства благ. В рыночной эконо
мике, где экономические блага продаются и покупают
ся, их называют товарами и услугами (часто просто то
варами, продуктами, продукцией).
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Человечество устроено так, что его экономические 
потребности обычно превышают возможности произ
водства благ. Говорят даже о законе (принципе) возвы
шения потребностей, который означает, что потребно
сти растут быстрее производства благ. Во многом это 
происходит потому, что по мере удовлетворения одних 
потребностей у нас тут же возникают другие.

Экономические ресурсы мобильны (подвижны), так 
как могут перемещаться в пространстве (внутри стра
ны, между странами), хотя степень их мобильности 
различна. Наименее мобильны природные ресурсы, 
подвижность многих из которых близка к нулю (землю 
трудно переместить из одного места в другое, хотя и 
возможно). Более подвижны трудовые ресурсы, что 
видно из внутренней и внешней миграции рабочей 
силы в мире в заметных размерах. Еще более мобильны 
предпринимательские способности, хотя часто они пе
ремещаются не сами по себе, а вместе с трудовыми ре
сурсами или/и капиталом (это связано с тем, что носи
телями предпринимательских способностей являются 
или наемные управляющие, или владельцы капитала). 
Наиболее мобильны два последних ресурса — капитал 
(особенно денежный) и знания.

(А. С. Булатов)

Вопросы и задания: 1) Заполните таблицу. 

Мобильные ресурсы
Маломобильные /  

немобильные ресурсы

2) Что автор текста говорит о взаимосвязи потребно
стей и производства?

3) В чем отличия древних обществ от современных  
в использовании экономических ресурсов и удовлетво
рении потребностей?
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Как природа влияет на культуру
У матушкиприроды есть свои законы, которым вы

нуждено подчиняться абсолютно все во Вселенной, в 
том числе и человек. Кстати, именно поэтому природу 
называют материальным миром Вселенной. Природа 
является объектом для изучения тех или иных есте
ственных наук (биология, физика, химия, медицина). 
Как уже было сказано выше, мы являемся неотъемле
мой частью природы и неукоснительно подчиняемся 
всем ее законам. Но какова же ее непосредственная 
роль в нашей жизни? 

Для того чтобы природа приносила человеку пользу, 
приходится ее возделывать, приспосабливать под свои 
нужды. Так, например, если в конце года не вспахи
вать и не удобрять поле, урожая в следующем году 
ждать не придется. Как говорится, что посеешь, то и 
пожинать будешь. Природа обладает уникальностью, 
заставляющей обращать на нее внимание если не каж
дого человека, то хотя бы творческих личностей. Твор
ческое отношение к природе возникает у всех народов, 
прививая искреннее чувство своей Родины (патрио
тизм), чувство собственной значимости в этом мире 
и т. д. Природа подарила творцамсоздателям идеи: так 
самолет по форме напоминает птицу, бревна при строи
тельстве избы укладывались подобно строению еловой 
шишки и  т.  д. Природа дает бесконечное количество 
сюжетов для создания музыкальных произведений, 
картин, стихов. 

Задание: Приведите три примера, иллюстрирующие 
связь природы и культуры.

Почему экологический кризис произошел в ХХ веке?
Давайте подумаем, почему экологический кризис 

произошел именно в ХХ веке. Человек в первобытном 
обществе чувствовал свою зависимость от природы. 
Его основными занятиями были охота и собиратель
ство. Природноклиматические явления были для него 
загадочны и пугающи. Поэтому всю деятельность лю
дей в первобытную эпоху вряд ли можно считать эколо
гически вредной.
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В Древнем мире человек преобразовывал природу, 
но при этом поклонялся ей, старался не навредить, со
хранить гармонию.

Со временем увеличилось количество населения на 
планете, да и отношения человека к природе стали ме
няться. Человек почувствовал себя творцом, преобра
зователем. Развитие производящего хозяйства, созда
ние объектов культуры: машин, заводов, электростан
ций. Развитие науки освободило человека от страха 
перед природой. Теперь человеку казалось, что он все 
может создать сам. Так появлялись химические поли
мерные материалы, синтетические волокна, лекарства 
и многое другое.

Однако активная производственная деятельность че
ловека имела не только положительные последствия — 
прорывы в науке и технике, но и отрицательные — за
грязнение природы, ее нерациональное использова
ние…

Вопрос: Почему деятельность человека в прежние 
эпохи не приводила к экологическим катастрофам?

Мудрые мысли о природе
1) Землетрясения — это нервный тик Земли от нече

ловечного к ней человечества. (Л. Сухоруков)
2) Человеку мало быть венцом природы  — он стре

мится стать ее венком. (В. Губарев)
3) Окружающая среда  — то, во что превращается 

природа  после реализации крупных инвестиционных 
проектов. (С. Нехаев) 

4) Человек не может воздействовать на природу, не 
может завладеть никакой из ее сил, если не знает зако
нов природы… (А. Гумбольдт)

Вопросы и задания: Выберите одно из высказываний 
и постарайтесь его пояснить. О чем говорит автор вы
сказывания? Важна ли эта проблема сегодня и почему? 
Согласны ли вы с автором? Приведите примеры из жиз
ни, подтверждающие слова автора.
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ЦЕННОСТИ

Урок 21. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ОБЩЕСТВЕ

Задачи урока

1) Познакомить учащихся с основными социальны
ми нормами и ценностями, выделив специфику право
вого регулирования социальных отношений.

2) Сформировать умения сравнивать социальные 
объекты, выявлять общие черты и различия.

3) Подвести учащихся к пониманию сложности мо
рального выбора и важности нравственных ценностей. 

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся демонстрируется презентация, которая 
иллюстрирует такие нарушения общественных норм, 
как безбилетный проезд, нарушение дисциплины уче
ником в классе и пр. Учитель формулирует проблему: 
«В обществе существует много разных правил. Поду
майте, какие правила вы знаете. Для чего нужны нор
мы в обществе? Разве не проще жить без всяких пра
вил, ограничений, делать, что хочется?» 

План изучения нового материала

1) Социальные нормы.
2) Почему право занимает особое место среди соци

альных норм.
3) Социальные ценности.

Основные понятия урока: социальные нормы, привыч
ки, манеры, обычаи, традиции, мораль, социальные 
ценности, право.

Организация изучения нового материала

Для актуализации имеющихся знаний учащимся 
предлагается вспомнить, что такое правила и нормы и 
ответить на вопросы: 1) Как вы думаете, во всех ли 
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группах и обществах существуют правила поведения? 
2) Какие правила поведения есть в вашей семье, в ва
шем классе, в кругу ваших друзей? Какие из этих пра
вил вы выполняете с охотой, а какие — потому, что это
го требует группа? 

Школьники подводятся к выводу, что группа и обще
ство в целом могут иметь определенные правила пове
дения — что можно и чего нельзя. Также группа может 
выдвигать к своим участникам особые требования, на
пример не опаздывать, быть вежливым, честным и пр.

Учитель поясняет, что требования группы или обще
ства выражаются в законах, правилах, нормах и тради
циях. В разных группах эти нормы разные. Вопрос 
учащимся: «Какие традиции, существующие, напри
мер, в вашей семье, скорее уникальны и неповторимы, 
а какие похожи на традиции и нормы других групп?»

В логике изложения материала в параграфе учащим
ся поясняется, что такое традиции, обычаи, манеры, 
привычки, законы. С опорой на текст учебника рас
крывается особая значимость права для людей. 

Для активизации познавательной активности школь
ников учитель предлагает им вспомнить, где и в связи 
с  чем они слышали слово «мораль». Учащиеся подво
дятся к выводу о том, что мораль (нравственность) опре
деляется, как правила и нормы поведения людей в об
ществе. Мораль устанавливает, что такое хорошо, что 
такое плохо. 

Далее целесообразно предложить учащимся пораз
мышлять о том, как и когда появилась мораль. Учащи
еся предлагают свои ответы, которые дополняются ин
формацией учителя. 

Известно, что моральные нормы появились еще в 
древности. Мораль нашла отражение в сказках: добро 
всегда побеждает зло, красота спасает мир, справедли
вость торжествует… Но это в сказке, а как же в обще
стве? Именно моральные нормы во многом повлияли 
на складывание норм религии. Например, мораль осу
ждает ложь и неправду, а религиозные заповеди ей вто
рят — «не солги!». Также мораль связана и с правовы
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ми нормами — мораль стала фундаментом для государ
ственных законов. 

Учащимся предлагается выполнять ряд заданий. 
1) Установить соответствие между видами норм и си

туациями, в которых эти нормы будут действовать.

1) Моральные нормы А) Человек одного вероиспове
дания купил машину у человека 
другой веры 

2) Религиозные нормы Б) Семья отправилась в храм  
для молитвы

3) Правовые нормы В) Мальчик уступил место в 
транспорте пожилому человеку

Ответ: 1В, 2Б, 3А. 

2) Приведите примеры из курса истории, иллюстри
рующие влияние морали на человека в обществах 
Древности и Средневековья.

3) Как известно, за нарушение законов нас могут 
оштрафовать, арестовать или применить еще какоени
будь наказание. Подумайте, а знаете ли вы, как кон
тролируется соблюдение правил морали в обществе?

Работа с этими заданиями подводит школьников к 
выводу о том, что моральные нормы были созданы, что
бы сделать отношения между людьми добрыми, терпи
мыми. Исполнение этих норм контролируется самими 
людьми. Формами общественного контроля являются 
похвала и порицание.

Ценностный вывод: мораль требует от человека до
броты и честности по отношению к другим людям, ува
жения к старшим, вежливости в общении, проявлять 
заботу к слабым и нуждающимся, ответственно отно
ситься к своим поступкам и их последствиям. Но есть 
одно правило морали, которое часто называют «золо
тым»: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 
поступали с тобой». Золотое правило морали существу
ет в традициях многих народов, многих верований и 
культур, оно вечное, неустаревающее. 



122

Учащимся предлагается высказать мнение о том, по
чему «золотое» правило морали является вечным. 

Далее педагог обращается к понятию «моральный 
выбор» и разъясняет, в чем его сложность. В ситуации 
морального выбора огромное значение приобретает 
проблема ответственности. Это, прежде всего, ответ
ственность человека перед самим собой, перед своей со
вестью. Но, совершая поступок, человек становится от
ветственным и перед своей семьей, обществом, потом
ками.

Педагог предлагает ребятам порассуждать, всегда ли 
совпадают разумное и нравственное? Можно привести 
пример: мужчина заступается за женщину или ребен
ка, которых обижают хулиганы. Вполне может выйти 
так, что защитник сам станет жертвой агрессивно на
строенных людей. Разве этот поступок разумен? Кто 
выигрывает в данной ситуации?

Учитель обращает внимание учащихся на то, что 
высшими моральными ценностями принято считать 
добро, свободу, смысл жизни, счастье, справедливость 
и пр. Эти понятия разъясняются в объеме информа
ции, приведенной в параграфе.

Первичное закрепление

Работа в группах. Учащиеся делятся на тричетыре 
группы для работы над памяткой нравственного чело
века. 

Дополнительный материал для учителя

Ученые указывают на то, что люди стали больше ориенти
роваться на удовлетворение сиюминутных материальных по
требностей, забывая при этом о вечных ценностях добра, ува
жения, красоты, мира и согласия. А, как известно, мораль 
(нравственность)  — фундамент общественных отношений. 
Поэтому только в наших силах попытаться изменить вердикт 
ученых.

Как юный гражданин, заинтересованный в благополучии 
общества, в решении конфликтов между людьми, в установ
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лении гармонии в отношениях, составьте «памятку» о том, 
какими духовными качествами должен обладать нравствен
ный человек.

План
1) Расскажите о том, что такое нравственность
2) Составьте памятку, для этого обдумайте и запишите 

10—15 советов: 
— как необходимо себя вести в обществе; 
— какие качества в себе развивать и как это сделать;
— какой общественнополезной деятельностью надо зани

маться;
— какие книги, фильмы могут способствовать развитию 

моральной личности.

Рефлексия

Проанализировав содержание урока и свою деятель
ность, учащиеся отвечают на вопросы.
�� Что нового я смог узнать на уроке?
�� Почему эта тема важна для меня?
�� Что сложного было на уроке?

Домашнее задание

§ 21, вопросы и задания к нему

Дополнительное домашнее задание

Рассказ о добром нравственном человеке по плану. 
План
1) Подумайте о людях, которые вас окружают. Кого из них 

вам хочется назвать добрым, нравственным человеком  — 
примером для вас?

2) Расскажите об этом человеке: какой он, что он делает, 
почему вы считаете его образцом нравственности.

3) Расспросите этого человека о его жизненных правилах 
и принципах.

4) Приведите примеры его нравственных поступков, заслу
живающих самого глубокого уважения.

5) Сфотографируйте или нарисуйте этого человека.
6) Соедините весь материал и создайте компьютерную пре

зентацию или плакат. Пусть все знают — есть такой хороший 
человек!
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Урок 22. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

Задачи урока

1) Раскрыть понятия «гражданин», «гражданствен
ность». 

2) Разъяснить важность активного участия граждан 
в жизни общества и государства.

3) Подвести учащихся к пониманию того, что быть 
гражданином  —  значит иметь права и обязанности  
в государстве, уважать свое государство, участвовать  
в его жизни, быть патриотом.

План изучения нового материала

1) Гражданственность.
2) Патриотизм.

Основные понятия урока: гражданственность, патрио
тизм, патриот.

Организация изучения нового материала

Для актуализации знаний шестиклассников целесо
образно использовать вопрос: «Кто такие граждане?»  
В ходе беседы учащиеся поясняют, что граждане  — 
люди, обладающие правами и обязанностями в госу
дарстве, имеющие гражданство определенного госу
дарства. Одной из отличительных черт хорошего граж
данина является уважение к своей стране, ее зако 
нам, активное участие в политической жизни своей 
страны. 

Далее учитель выводит на экран высказывания:
«Гражданином в общем смысле является тот, кто 

причастен и к властвованию и к подчинению». (Ари
стотель)

«Как ты сам — один из составляющих гражданскую 
совокупность, так и всякое твое деяние пусть входит в 
состав гражданской жизни. А если какоенибудь твое 
деяние не соотнесено, непосредственно или отдаленно, 
с общественным назначением, то оно, значит, разрыва
ет жизнь и не дает ей быть единой». (Марк Аврелий)
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Вопросы и задания: 1) Какой смысл вкладывал в по
нятие «гражданин» Аристотель? 2) Как можно проил
люстрировать такие функции, как «властвовать» и 
«подчиняться» на примере деятельности гражданина 
современного государства? 3) Какое понимание места 
гражданина в государстве выразил Марк Аврелий?  
4) В чем близость мнений двух авторов о гражданине  
и в чем их различие? 5) Сформулируйте несколько 
принципов жизненной позиции «достойного гражда
нина.

Таким образом подчеркивается, что слово «гражда
нин» подразумевает политикоправовую принадлеж
ность человека к какомулибо государству, наличие 
прав и обязанностей, в том числе и политических. Сло
во же «человек» подразумевает биосоциальное суще
ство, личность. Учащиеся подводятся к выводу о том, 
что настоящего гражданина должны характеризовать 
высокая ответственность перед своей страной, вы 
полнение своих обязанностей, т. е. гражданствен 
ность.

Изучение второй позиции плана учитель может орга
низовать, начав с разъяснения понятия «патриотизм». 
Учащимся указывается происхождение слова, его 
связь с понятием «отечество». Целесообразно исполь
зовать стихотворения о гражданственности и патрио
тизме. 

Дополнительный материал для учителя

Поэт и гражданин

***
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безупречно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
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***
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан. 
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?

(Н. А. Некрасов)

Гражданственность

Боль гражданства — не в собственной боли.  
Тот, кто истинный гражданин,  
Защищает собою все поле,  
Даже если он в поле один. 

(Е. Евтушенко)

Вопросы: Как каждый автор характеризует гражда
нина? Какова связь между словами «гражданин» и 
«патриот»?

Первичное закрепление

Задание: Продолжите пословицы. Нужные фразы 
поставьте на соответствующее место. 

Начало пословицы
Нет ничего на свете краше…
Где кто родится…
Родина — мать…
Для Родины своей…
Одна у человека мать —
Кто за Родину горой —
Береги землю любимую,

Варианты для продолжения пословиц:
там и пригодится
как мать родимую 
умей за нее постоять 
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чем Родина наша
тот истинный герой 
одна и Родина!
ни сил, ни жизни не жалей

Окончательный вариант размещения объектов:

Начало пословицы Конец пословицы

Нет ничего на свете краше чем Родина наша

Где кто родится там и пригодится

Родина — мать умей за нее постоять

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей

Одна у человека мать — одна и Родина!

Кто за Родину горой — тот истинный герой

Береги землю любимую, как мать родимую

Проводится обсуждение по вопросам: 1) О чем эти 
пословицы? 2) Что можно сказать о людях, которые 
следуют этим пословицам в жизни?

Рефлексия

Учащиеся дополняют фразы: 
�� Важно знать каждому, что…
�� Я смог понять, что…
�� Было интересно узнать, что…

Домашнее задание

§ 22, вопросы и задания к нему.

Урок 23. КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Задачи урока

1) Разъяснить понятие «социализация».
2) Охарактеризовать основные этапы социализации.
3) Подвести учащихся к пониманию основных аген

тов социализации и их роли в формировании личности.
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Мотивационно-ориентационный этап

На слайде изображен аквариум, а в нем рыбка. Учи
тель предлагает подумать над ситуацией: «Мы купили 
в зоомагазине еще одну рыбку и подселили ее в аквари
ум. А что будет, если рыбке не понравится состав воды 
или рыбкасосед? Какие есть у рыбки возможные вы
ходы из положения?»

В процессе обсуждения учащиеся подводятся к выво
ду о том, что в отличие от других живых существ у че
ловека всегда есть еще один выход  — преобразовать 
мир вокруг себя, если его чтото не устраивает. Поэто
му процессы приспособления животного в природе,  
а человека в обществе различны.

План изучения нового материала

1) Что такое социализация.
2) Агенты социализации.

Основные понятия урока: социализация, агенты соци
ализации.

Организация изучения нового материала

Учитель предлагает учащимся вспомнить, что озна
чает понятие «социальный». Далее учащимся предла
гается задание: «Предположите, что значит «социали
зация», если известно, что социум  — это общество». 
Выслушав ответы ребят, преподаватель указывает на 
то, что ученые называют социализацией процесс ста
новления личности в обществе, в результате которого 
человек усваивает нормы и ценности общественной 
жизни. В логике изложения материала в учебнике учи
тель кратко характеризует этапы социализации чело
века.

Для закрепления изученного используется задание: 
«Заполните таблицу. Распределите перечисленные 
ниже качества по двум колонкам».
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Правильно заполненная таблица:

Признаки, свойственные 
человеку от рождения

Признаки, которые  
проявляются в процессе 
социализации индивида

Членораздельная речь
Способность к эмоциям
Особенности внешнего вида
Особенности строения 
отдельных органов

Умение познавать мир
Отношение к другим людям
Знания о добре и зле
Наличие собственной точки 
зрения
Система взглядов на мир

Переходя ко второй позиции плана, учитель привле
кает внимание учащихся к схеме «Агенты социализа
ции», проецируемой на доску.

Классу задается вопрос: «Как вы считаете, какой из 
агентов социализации является основным в формиро
вании личности?» При этом учащимся поясняется, что 
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агенты социализации — это люди, учреждения и соци
альные институты, при участии которых проходит со
циализация человека. 

Учитель может попросить учащихся прокомменти
ровать, как они понимают выражения «агенты первич
ной социализации» и «агенты вторичной социализа
ции». После ответов учащихся на экране появляется 
верный ответ, с которым у учащихся появляется воз
можность сверить свои варианты. Учитель дает разъяс
нения в случае необходимости. 

Агенты 
социализации

Пояснения

Агенты первич
ной социализа
ции

К агентам первичной социализации 
относят ближайшее окружение челове
ка. Агенты первичной социализации 
оказывают непосредственное влияние 
на формирование взглядов, убеждений 
человека, формируют привычки и 
традиции, которым человек может 
следовать всю жизнь

Агенты вторич
ной социализа
ции

К агентам вторичной социализации 
относят организации и учреждения, 
которые оказывают опосредованное 
влияние на человека. Такие организа
ции, выполняя определенную функцию 
в обществе, прививают человеку 
определенные нормы правомерного 
поведения, поведения, которое одобря
ется в обществе, соответствует основам 
морали и нравственности

Учащиеся делают вывод: процесс социализации че
ловек проходит всю жизнь, адаптируясь и осваивая 
нормы, правила и ценности общества, примеряя на 
себя разные роли в обществе.

Первичное закрепление

В качестве мозговой разминки учащимся предлага
ются тестовые задания (демонстрируются при помощи 
проектора). Например: 
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Верны ли следующие суждения о социализации?
А) Социализация — процесс становления личности.
Б) Социализация заканчивается с получением про

фессии.
Выберите верный ответ:
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ: 1

Выберите из предложенного списка те черты, кото
рыми надо обладать, чтобы называться личностью.
�� Способность делать выбор (сила воли, характер);
�� способность нести ответственность за свои дела, по
ступки;
�� трудолюбие;
�� целеустремленность;
�� творческий подход к жизни;
�� неудовлетворенность существующим положением;
�� стремление к совершенствованию, к развитию;
�� самообразование, самовоспитание;
�� проявление активности;
�� независимость;
�� инициатива;
�� предприимчивость;
�� своя точка зрения. 

Рефлексия

Учащиеся дополняют фразы, проанализировав ин
формацию, изученную на уроке:
�� Я смог узнать…
�� Было интересно…
�� Важно знать и понимать…

Домашнее задание

§ 23, вопросы и задания к нему.
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Урок 24. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Задачи урока

1) Охарактеризовать сущность и основные причины 
отклоняющегося поведения.

2) Разъяснить задачи социального контроля в обще
стве.

3) Подвести учащихся к пониманию видов санкций, 
в том числе уголовной ответственности.

Мотивационно-ориентационный этап

Учащимся демонстрируется слайдшоу, в котором 
люди ведут себя или выглядят не так, как принято: по
жилая женщина на скейте, подросток с зелеными воло
сами, ребенок, показывающий язык окружающим, пе
ребегающие дорогу пешеходы и пр. Задача шестикласс
ников — дать слайдам общее название.

План изучения нового материала

1) Отклоняющееся поведение.
2) Социальный контроль.
3) Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Основные понятия урока: отклоняющееся поведение, 
социальный контроль, социальные санкции.

Организация изучения нового материала

Для актуализации имеющихся у шестиклассников 
знаний целесообразно задать вопрос: «Какие нормы су
ществуют в обществе и как влияют на поведение лю
дей?»

Учитель поясняет, что если человек ведет себя не 
так, как ждет от него общество, говорят об отклоняю
щемся поведении, т. е. поведении, отошедшем от норм. 
Формами отклоняющегося поведения в масштабах все
го общества являются правонарушения (в том числе и 
преступления), аморальные поступки (для малых со
циальных групп это раздоры, скандалы и т. п.). 
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Учащимся разъясняется, что отклонение от норм не 
всегда означает чтото плохое (в Средневековье, напри
мер, все новое в большинстве своем было отклонением 
от норм и чаще всего воспринималось негативно). Если 
бы не было таких положительных отклонений, то не 
было бы и общественного прогресса. Так, например, ге
ниальность зачастую рассматривают как отклонение 
от норм.

Особенно стоит отметить, что существуют и индиви
дуальные отклонения от норм, неопасные для окружа
ющих. Например, комуто захотелось надеть свитер од
ного яркого цвета, обувь — другого, брюки — третьего. 
Это может вызвать недоумение или даже негативную 
оценку окружающих людей (особенно пожилых), но 
вреда им не принесет.

Виды отклоняющегося поведения разбираются в 
группах. Шестиклассникам указывается на существо
вание положительных, нейтральных и отрицательных 
отклонений. Класс делится на три группы, каждая из 
которых за определенное время должна проиллюстри
ровать один вид отклоняющегося поведения тремя 
примерами, создать комикс или схематические рисун
ки. По окончании работы проводится общее обсужде
ние результатов.

Преподаватель сообщает, что ученые насчитывают 
десятки факторов отклоняющегося поведения: нега
тивные влияния ближайшего окружения с самого дет
ства (социальная наследственность), нравственная не
воспитанность, конфликтные черты характера, погра
ничные состояния между психической болезнью и 
здоровьем, чувства мести, страха, раздражения, тяже
лое материальное положение, потеря смысла жизни 
и т. д.

Вопрос о социальном контроле учащиеся раскрыва
ют сами. Используя методический прием «Цепочка», 
учитель предлагает классу составить краткий рассказ  
о том, что такое социальный контроль.

Школьникам предлагается подумать, что обычно бы
вает с человеком, который нарушает нормы поведения 
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в обществе. После ответов учеников указывается, что 
различные способы порицания (наказания) и поощре
ния называются социальными санкциями.

Учитель предлагает классу: «Давайте поразмышля
ем, как могут поступить с человеком в группе, который 
нарушает общие правила. Наверное, его могут преду
предить, отругать, даже перестать общаться и исклю
чить из группы. А что будет с человеком, который, нао
борот, сделал чтото полезное для группы, превзошел 
ожидания группы? Самостоятельно ответьте на этот во
прос». Учащиеся должны прийти к выводу, что поощ
рениями группы могут быть: благодарность, премия, 
медаль, памятные подарки, аплодисменты и пр.

Первичное закрепление

Учащимся предлагается привести три примера раз
личных отклонений от разных видов норм, распростра
ненных в молодежной среде. 

Рефлексия

Учащиеся самостоятельно заканчивают фразы: 
�� Я узнал…
�� Я понял…
�� Было интересно…

Домашнее задание

§ 24, вопросы и задания к нему. 

Урок 25. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Задачи урока

1) Раскрыть понятия «образ жизни», «здоровый об
раз жизни».  

2) Разъяснить важность здорового образа жизни для 
человека.

3) Подвести учащихся к пониманию того, что еще 
с древности здоровье считалось самым важным слагае
мым человеческой жизни.
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Мотивационно-ориентационный этап

Для повышения учебной мотивации шестикласс ни ков 
при изучении новой темы уместно использовать следую
щую историю: «В одном из государств Древнего мира 
воспитательный процесс начинался с самого рождения 
ребенка и, по сути, не зависел от воли отца. Он приносил 
его в «лесху», место, где сидели старшие члены филы, 
которые осматривали ребенка. Если он оказывался креп
ким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив 
ему при этом один из девяти земельных участков, но сла
бых и уродливых детей кидали в «апотеты», пропасть 
возле Тайгета. Когда ребенку исполнялось семь лет, он 
вместе с остальными детьми попадал в специальный от
ряд — «агелу», где дети жили и ели вместе и приучались 
играть и проводить время друг с другом. Начальником 
«агелы» становился тот, кто оказывался понятливее дру
гих и более смелым в гимнастических упражнениях, что 
говорит о преимуществе физического воспитания перед 
интеллектуальноэстетическим».

Учитель задает классу вопросы: 1) Как называлось это 
государство? 2) Какие истории о людях этой страны, их 
выносливости вы слышали? 3) Возможно ли сегодня та
кими способами добиваться физического совершенства 
и здоровья от детей, как это делали в Спарте?

План изучения нового материала

1) Образ жизни человека.
2) Здоровый образ жизни.

Основные понятия урока: образ жизни, здоровый образ 
жизни.

Организация изучения нового материала

Во вводном слове учитель отмечает, что тема здоро
вья является важной для людей. Они желают здоровья, 
говоря «Здравствуйте!» во время приветствия. Когда 
ктото чихает, то ему тоже говорят «Будьте здоровы!». 
Почему же так часто мы говорим о здоровье? Что такое 
«здоровье»? Зачем оно нужно человеку? 
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В процессе обсуждения учащиеся формулируют 
определение понятия «здоровье», подводятся к выво
ду, что здоровье является важнейшим условием гармо
ничной жизни человека. Однако далеко не всем людям 
от природы дано хорошее здоровье. Поэтому нужно до
биваться хорошей физической формы путем трениро
вок, занятий физкультурой и спортом. 

Учитель задает вопрос: «Как вы думаете, зачем в 
школе уроки физкультуры? И что вообще такое “физ
культура”?» В ходе беседы школьники подводятся к 
выводу, что физкультура — это процесс и результат це
ленаправленной работы человека над своим телом и 
здоровьем. Физическое совершенство спортсменов  — 
плод длительных трудов и систематических занятий 
спортом. Учитель поясняет, что формирование здоро
вого образа жизни средствами физической культуры 
крайне сложно переоценить. Движение вообще являет
ся одним из самых главных признаков жизни. Для под
ростков наличие физической активности означает по
вышение работоспособности и, естественно, укрепле
ние здоровья. Однако можно отметить, что достаточно 
небольшой процент населения целенаправленно зани
мается физкультурой.

Учитель просит школьников пояснить, как они по
нимают словосочетание «здоровый образ жизни» и что 
можно отнести к вредным привычкам, портящим здо
ровье человека. Формулируется определение: здоро
вый образ жизни — поведение, способствующее сохра
нению, укреплению и восстановлению здоровья. 

Важно акцентировать внимание учащихся на том, 
что здоровый образ жизни несовместим с вредными 
привычками. Употребление алкоголя, других опьяня
ющих и наркотических веществ, курение табака пре
пятствуют утверждению любых сторон здорового обра
за жизни. Вредные привычки входят в число важней
ших факторов риска многих заболеваний, существенно 
сказываются на состоянии здоровья детей и подрост
ков, населения в целом.

Можно обсудить с ребятами, какими видами спорта 
они занимаются,  что  делают для поддержания здоро
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вья. В завершении обсуждения делается вывод о том, 
что необходимо предупреждать и лечить болезни свое
временно, вести здоровый образ жизни, дышать све
жим воздухом, заниматься физкультурой.

Учитель напоминает, что большое значение спорт и 
физкультура приобрели еще в Древней Греции — роди
не Олимпийских игр. С учащимися проводится беседа 
по вопросам: 1) Какие виды спорта вы знаете? 2) Счита
ете ли вы все виды спорта полезными для здоровья и 
почему? Учащиеся подводятся к выводу, что серьезные 
виды спорта (бокс, тяжелая атлетика и пр.) требуют 
многолетней подготовки, а попытки нетренированного 
человека повторить какието элементы, выполняемые 
профессиональными спортсменами, могут, наоборот, 
навредить здоровью.

Учитель предлагает учащимся, опираясь на личный 
социальный опыт и знания, полученные на уроке, со
ставить краткую памятку для подростка «Как стать 
здоровым». На работу отводится пятьсемь минут, по
сле чего производится устная проверка и подведение 
итогов. В памятке учащиеся могут указать: ежеднев
ные мероприятия по закаливанию воздухом, солнцем, 
водой; необходимость много двигаться; необходимость 
соблюдать правила гигиены; рациональное здоровое 
питание; занятия физкультурой и спортом.

Первичное закрепление

На доску выводится слайд «Поговорки о здоровье». 
Задача учеников —  прочитать поговорки, самостоятель
но сформулировать определение здоровья и закончить 
фразу «Здоровье важно для человека, потому что…»

1) здоровье дороже богатства.
2) не спрашивай здоровья, а глянь на лицо.
3) держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в  

тепле.
4) двигайся больше, проживёшь дольше.
5) здоровье — всему голова, всего дороже.
6) болезнь человека не красит.
7) береги платье снову, здоровье смолоду.
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8) скрипучее дерево живуче.
9) добрый человек здоровее злого.
10) утро встречай зарядкой, вечер провожай прогул

кой.
11) без болезни и здоровью не рад.
Учащиеся подводятся к выводу о неоценимой важно

сти здоровья, которое позволяет человеку долго жить, 
с  интересом и отдачей заниматься любимым делом до 
глубокой старости. В качестве примера учитель может 
привести жизнь и деятельность людей, которых мы мо
жем назвать долгожителями: Архимеда, Софокла, ака
демика Павлова, артиста театра и кино В. М. Зельдина.

Рефлексия

Учитель просит учащихся проанализировать мате
риал урока, ответить на вопросы.
�� Что важного ему удалось узнать на уроке?
�� Где и когда эти знания могут пригодиться?
�� Что еще надо узнать?

Домашнее задание

Составить памяткурекомендацию «Здоровый образ 
жизни» и  представить в ней практические советы по 
режиму и распорядку дня, здоровому питанию, про
гулкам на свежем воздухе, занятиям спортом и пр. Ра
бота может быть представлена на урокепрактикуме 
или внеклассном мероприятии («День здоровья»).

Дополнительные материалы к главе 3

Задания с единичным и множественным выбором, 
задания на вписывание и соотнесение

Какой термин является синонимом «морали»? 
1) Этикет
2) Ритуал
3) Нравственность
4) Религия

Ответ: 3
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Впишите пропущенное слово.
______________ — это представления людей о добре 

и зле, плохом и хорошем, регулирующее поведение лю
дей в обществе.

Ответ: мораль 

Как связана мораль с другими нормами? 
1) Сначала возникло право и закон, а на их основе – 

мораль.
2) Мораль – фундамент права.
3) Мораль повлияла на религиозные нормы, а на за

коны не оказала никакого воздействия.
4) Мораль, религия и право никаким образом не вза

имосвязаны.

Ответ: 2

Как называются меры воздействия группы на ее 
участников?

1) Санкции
2) Нормы
3) Традиции
4) Ритуалы

Ответ: 1

Что из нижеперечисленного можно отнести к санк
циям? Выберите три варианта. 

1) Похвала
2) Традиция
3) Порицание
4) Выговор
5) Ритуал

Ответ: 1, 3, 4

Что может являться отличительной символикой 
группы?

1) Паспорт
2) Эмблема
3) Лозунг
4) Ритуал

Правильный ответ: 2
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Работа с текстом

О здоровом образе жизни школьников 
Что мы понимаем под здоровым образом жизни? Как 

правило, в данном случае речь идет о правильном пита
нии, занятиях физическими упражнениями, закалива
нии, соблюдении режима дня, соблюдении норм гигие
ны и отказ от вредных привычек. Правильное фор
мирование здорового образа жизни у школьников 
невозможно без воспитания у детей понимания необхо
димости для здоровья занятий спортом. Физические 
упражнения очень важны для школьников, так как 
умеренные нагрузки позволяют расти организму, спо
собствуют правильному обмену веществ в организме. 
Кроме того, регулярные физические нагрузки дисци
плинируют и способствуют соблюдению распорядка 
дня. Занятия какимлибо видом спорта дают молодому 
растущему организму стимул для правильного разви
тия и ограждают детей от вредных привычек.

Вопросы к тексту: 1)  Какие слагаемые здорового 
образа жизни названы в тексте? 2)  Что вы могли бы  
добавить в этот список? 3) Почему спорт так важен для 
школьника? 4)  Каким видом спорта занимаетесь вы?  
5)  Что изменилось в вашей жизни после того, как вы 
начали заниматься спортом?

Притча о птичке
Одна птичка очень долго жила в клетке. Она часто 

смотрела сквозь прутья клетки в окно, где виднелись 
деревья и луг. Она видела других птиц, которые весело 
летали на свободе, и часто задумывалась о том, каково 
это — чувствовать, как солнце пригревает спинку, ве
тер расправляет крылья, и, взмывая и пикируя вниз, 
ловить на лету мошек. Когда птичка думала об этом, ее 
сердце начинало учащенно биться. Она садилась повы
ше на перекладину и, глубоко дыша, почти ощущала 
трепет возможного полета. Иногда другая птица сади
лась на карниз у окна, немного отдыхала там и рассма
тривала птичку, сидевшую в клетке. Путешественница 
склоняла голову набок и как бы спрашивала себя, воз
можно ли такое. Птица в клетке! Немыслимо! И в эти 
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моменты птичка чувствовала себя совсем несчастной. 
Ее маленькие плечики понуро опускались, в горле сто
ял комок, а на сердце ложилась печаль. 

Однажды владелец птички оставил дверцу клетки 
открытой. Птичка сидела и смотрела наружу сквозь от
крытую дверцу. Она видела птиц, порхающих там, на 
свободе, видела, как солнце играет на их спинках, а ве
тер ворошит перышки, и почувствовала волнение. 
Птичка заметила, что окно открыто, и ее сердечко за
билось еще быстрее. Она пыталась решить, что сделать. 
И она все еще думала, когда на закате вернулся хозяин 
и запер дверь клетки. Птичка, какими бы ни были ее 
мотивы, предпочла безопасность свободе.

Вопросы к тексту: 1) В чем заключается моральный 
выбор птички? 2) Можно ли рассматривать птичку как 
прототип людей, которые в подобной же ситуации по
ступили бы так же и почему?

Из повести «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери
Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок 
свою планету.

«Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами 
не понимают, чего ищут»,  — сказал Маленький 
Принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в 
одну сторону, то в другую...»

Работая только ради материальных благ, мы сами 
себе строим тюрьму.

Все наши богатства — прах и пепел, они бессильны 
доставить нам то, ради чего стоит жить.

Человек познает себя в борьбе с препятствиями.
Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты 

за все в ответе.
Вопросы к тексту: Как вы понимаете приведенные 

выше слова из сказки. К какому моральному выбору 
призывает автор?

Притча о хорошем сыне 
Собрались у колодца три женщины. Две из них стали 

наперебой хвалить своих сыновей. Одна говорит, что ее 
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сын красивее всех, сильнее всех и умнее всех. Дру
гая — про своего то же самое. А третья стоит рядом и 
помалкивает. Две первые ее спрашивают, почему она 
молчит. А она говорит, что он у нее обычный, ничего 
особенного. 

Пошли женщины с тяжелыми ведрами домой. А на
встречу им сыновья идут. Сын первой прыгает через го
лову, ходит на руках, бросает тяжелые камни. А мать 
радуется, смотрите, мол, какой он у меня.

Сын второй стал посреди дороги и поет, как соловей, 
и пляшет. А мать довольна. А сын третьей подбежал к 
матери, взял ведро и понес домой. Проходил мимо му
дрый старец. Две женщины подбежали к нему и просят 
его рассудить, чей же сын лучше. А старец отвечает:

— А где же ваши сыновья? Я видел только одного, — 
и показал на того, что понес ведра. 

(По материалам http://www.logoslovo.ru/)

Вопросы к тексту: Согласны ли вы с мнением стар
ца? Почему?

Философы о морали и нравственности
1) Мораль благородного человека подобна ветру; мо

раль низкого человека подобна траве. Трава наклоня
ется туда, куда дует ветер.

(Конфуций)
2) Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы 

оградите себя от людской неприязни.
(Конфуций)

3) Нравственность — это разум сердца. 
(Генрих Гейне)

4) Нравственность — основа всех человеческих цен
ностей. 

(Альберт Эйнштейн)
5) Нравственность — душа истории. 

(Жозеф Жубер)
6) Мораль и этика — это садовые ножницы, которы

ми мы можем облагораживать хаотично растущие ку
сты наших страстей и желаний. 

(Сергей Клюев)
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Поговорки о морали
1) Без рук, без ног — калека, без совести — полчело

века.
2) Говори по делу, живи по совести.
3) У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги висе

лица.
4) Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропа

дет — добром к тебе вернется.
Задание: Познакомьтесь с высказываниями о мора

ли. С какими из них вы согласны, а с какими — нет? 
Поясните свой ответ. 
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