


Алгоритм успеха

О.А. Борисова
О.Б. Соболева

Обществознание

Методическое
пособие

 Моск ва
 Издательский центр
«Вен та на-Граф»
 2016

7 класс

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   1 05.10.2015   13:31:32
Process Black



ББК 74.263.7
 Б82

Борисова О.А.
Б82   Обществознание : 7 класс : методическое пособие / 

О.А. Бо рисова, О.Б. Соболева. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 
128 с.

ISBN 978-5-360-07585-1
Методическое пособие содержит рекомендации по ор  га ни-

зации уроков обществознания для учителей, ис поль зующих в рабо-
те учебник «Обществознание. Человек в обществе. 7 класс» О.Б. Со-
бо левой, Р.П. Корсуна ; под общ. ред. Г.А. Бордовского (М. : Вентана-
Граф).

В пособии содержатся методические рекомендации и по -
д робные поурочные разработки, в которых сформулированы пла-
нируемые результаты освоения материала урока, выделены основ-
ные понятия, представлены варианты организации деятельности 
учащихся на уроке, работы с документами и материалами, приводят-
ся конкретные задания, назначение которых — сделать занятия ув-
лекательными, помочь каждому ученику раскрыть свой творческий 
потенциал. 

Методическое пособие является составной частью учебно-мето-
дического комплекта, входящего в систему «Алгоритм успеха».

ББК 74.263.7

ISBN 978-5-360-07585-1
© Борисова О.А., Соболева О.Б.,2015
©  Издательский центр «Вентана-Граф», 2015

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   2 05.10.2015   13:31:42
Process Black



3

Общая характеристика УМК 
по обществознанию

Данное пособие представляет собой методические реко-
мендации для обучения обществознанию в 7 классе по учебни-
кам ИЦ «Вентана-Граф»1. Пособие является навигатором среди 
других компонентов учебно-методического комплекта (УМК) 
данной линии и предназначено для учителей обществознания, 
которые не ждут однозначных и готовых решений, а готовы 
учиться и творить вместе с авторами. 

В начале пособия даны общие рекомендации по работе с 
УМК, по реализации требований ФГОС, оценке образователь-
ных достижений учащихся. Поурочные методические рекомен-
дации, представленные в пособии, не являются догмой, учителя 
могут использовать их частично или применять собственные 
разработки. 

* * *
Учебник продолжает единую линию учебной литературы по 

обществознанию для основной и средней школы, вместе с рабо-
чей тетрадью2 и предлагаемым методическим пособием входит 
в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 
В учебнике прослеживаются две основные содержательные ли-
нии — социальная и политическая. Первая — это изучение стро-
ения общества, социального статуса личности, межличностных 
и межгрупповых отношений, социальных конфликтов, про-
блем национального и религиозного развития современного 
общества. Вторая содержательная линия — это рассмотрение 
вопросов государственного устройства, взаимодействия лично-
сти и общества с государством, способов осуществления власти, 
глобальных проблем современности. Главной методической 
особенностью учебника являются сюжетные рассказы о семи-

1 См.: Соболева О.Б. Обществознание : человек в обществе: 7 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, 
Р.П. Корсун; под общ. ред. Г.А. Бордовского. — М. : Вентана-Граф, 2014.

2 См.: Соболева О.Б. Обществознание : 7 класс : рабочая тетрадь для уча-
щихся общеобразовательных организаций / О.Б. Соболева. — М. : Вентана-
Граф, 2015.
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классниках Лизе и Серёже, иллюстрирующие изучаемые темы. 
В учебнике активно использован региональный компонент, 
а также различные виды иллюстративного материала, включая 
карикатуры и репродукции произведений живописи. Для удоб-
ства работы на уроке иллюстрации пронумерованы, а нумера-
ция вопросов разных рубрик носит сквозной характер. 

Учебник для 7 класса, как и все учебники данной линии, реа-
лизует личностно-деятельностный подход, подразумевающий 
управление учебной деятельностью ученика в контексте его жиз-
ненного опыта. Всё обучение строится с учётом личных особен-
ностей ученика в субъект-субъектном взаимодействии. 

В структуре учебника выделены введение, несколько глав, 
заключение, итоговые вопросы и задания, памятки, указатель 
основных понятий, дополнительные источники информации, 
анкета для учащихся. В каждом из этих компонентов личностно-
деятельностный подход находит особое выражение. 

Вместо традиционного словаря в конце учебника приведён 
перечень основных понятий с указанием страниц, где находят-
ся их определения. Этот приём способствует развитию умений 
ученика ориентироваться в учебной книге, искать в ней нужную 
информацию и вписывать её в контекст общего содержания 
учебного материала. 

Современный учебник призван выполнять функцию не 
единственного источника знаний ученика, а навигатора в ин-
формационном обществе, он рассчитан на постоянное расши-
рение образовательного пространства. В учебнике много зада-
ний, требующих привлечения дополнительного материала, а 
в перечне источников информации присутствуют источники 
разных видов, в том числе интернет-ресурсы. 

Анкета для учащихся содержит вопросы, связанные с осо-
бенностями восприятия материала учебника. Она включает, 
в частности, такие вопросы: «Какой раздел учебника показал-
ся вам самым интересным?», «Как вы расставите разделы учеб-
ника в порядке повышения их значимости для вас?», «Какой 
фрагмент учебника показался вам наиболее трудным для пони-
мания?». Таким образом, анкета призвана способствовать раз-
витию у учеников рефлексии процесса и результатов обуче-
ния.
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Каждая глава учебника включает следующие компоненты: 
введение, параграфы, контрольные задания. Ключевыми сло-
вами введения к разделу являются: «вы узнаете», «вы получите 
представление», «вы научитесь», «вы поймёте», «вы сможете», 
«вы попробуете свои силы в…». Таким образом, введение на-
писано в компетентностном ключе — оно раскрывает перед 
учеником то, какие знания, ценности и умения будут ему до-
ступны в результате изучения соответствующего раздела учеб-
ника.  

Контрольные задания также выстроены в соответствии 
с компетентностным подходом. Они подразделяются на группы 
в соответствии с такими ключевыми компетентностями, как об-
щекультурная (через рубрику «Запоминаю»); личностная и лич-
ностно-социальная (через рубрики «Познаю себя» и «Мой соци-
альный опыт»); интеллектуальная (через рубрику «Размыш-
ляю»); креативная, творческая (через рубрику «Моя творческая 
мастерская»); информационная (через рубрику «Работаю с ин-
формацией»). Часть заданий рассчитана на их выполнение в хо-
де дискуссий, коллективной, групповой и парной деятельности, 
что способствует формированию коммуникативной компетент-
ности школьников. 

Итоговые контрольные задания к главе носят обобщающий 
характер, для их выполнения необходимо использовать знания 
из разных параграфов раздела. Например, в рубрике «Запоми-
наю» по теме «Общество и государство»: «Постарайтесь в фор-
ме краткого сочинения изложить тему „Что я узнал о современ-
ных государствах“, используя изученные термины и понятия 
„государство“, „монархия“, „республика“, „федерация“, „демо-
кратический режим“, „социальный конфликт“, „гражданин“, 
„политическая партия“, „средства массовой информации“». 
В рубрике «Познаю себя» по теме «Общество и его структура»: 
«Перечислите как можно больше социальных групп, членом ко-
торых вы являетесь». В рубрике «Размышляю» по теме «Чело-
век в обществе» ответить на вопрос: «Чем различаются положе-
ние и поведение в обществе современного человека и человека 
эпохи Средневековья?». В рубрике «Придумайте» по теме «Со-
временное общество»: «Напишите сценарий социального ре-
кламного ролика в поддержку решения глобальных проблем че-
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ловечества». В рубрике «Работаю с информацией» по теме «Со-
временное общество»: «Побеседуйте с родителями о том, чем 
отличалась жизнь человека 20–30 лет назад от его жизни в со-
временном обществе». В любой из рубрик могут быть задания, 
развивающие коммуникативные умения: «Индивидуально или 
в группе напишите устав вашего класса», «Обсудите в классе те-
му „Что такое успех и как его достичь?“». 

От раздела к разделу задания постепенно усложняются. 
Проследим это на примере заданий рубрики «Работаю с инфор-
мацией». По первой и второй темам они звучали так: «Найдите 
материал и подготовьте небольшое сообщение об одном из ав-
торов афоризмов, расположенных перед каждым параграфом». 
По третьей и четвёртой темам они были расширены: «Найдите 
материал и подготовьте небольшое сообщение об одном из ав-
торов афоризмов, расположенных перед каждым параграфом. 
Найдите другие афоризмы по темам раздела и выпишите их 
в тетрадь».  

Каждый параграф включает следующие основные компо-
ненты: вопросы на актуализацию личного опыта ученика; во-
просы на актуализацию знаний ученика по теме; проблемный 
эпиграф; пункты параграфа («фонарики»); краткие выводы 
к параграфу; перечень основных понятий; вопросы и задания. 
Например, перед § 10 на тему «Взаимоотношения и роли в груп-
пах» даны следующие вопросы и задания: «Вспомните, что та-
кое социальная роль», «Кто такой лидер?», «Есть ли лидер в ва-
шем классе?». Для обсуждения предлагается высказывание Ана-
толя Франса: «Человек имеет значение для общества лишь 
постольку, поскольку он служит ему». Таким образом, изучение 
темы опирается сразу на знания, личный опыт и оценочные 
суждения учащихся. Не все параграфы разделены на пункты, 
есть такие, которые ученику предлагается разделить на логиче-
ские части самостоятельно (например, § 25). Так же изложены 
выводы к параграфу — сначала полностью, затем частично (на-
пример, § 8).

В каждом параграфе авторы постоянно обращаются к уче-
нику, его знаниям и опыту деятельности. Например, § 10 «Взаи-
моотношения и роли в группах» начинается так: «Рассмотрим 
формирование группы с самого начала. Вам это будет удобнее 
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всего сделать на примере вашего класса, так как весь процесс 
происходит на ваших глазах и при вашем участии. Однако вы, 
наверное, не пробовали посмотреть на него со стороны, да ещё 
и с научной точки зрения…». Кроме того, текст параграфов по-
стоянно прерывается вопросами: «Какая семья самая лучшая?», 
«Существует ли идеальная семья?», «Почему электронные вари-
анты периодических изданий завоёвывают всё большую по-
пулярность у читателей?», «Как называется субъект Российской 
Федерации, в котором вы проживаете?» — и заданиями: «На ос-
нове личного опыта определите, какие из типов отношений 
встречаются часто, а какие редко», «Придумайте сценки вашего 
общения с людьми, имеющими разные профессиональные ста-
тусы». 

В учебник включены дополнительные тексты разных видов 
(выделены рамкой): дидактические рассказы, исторические и 
культурологические справки, фрагменты юридических доку-
ментов, поэтические отрывки. Последние не только служат ис-
точниками информации, что способствует формированию ин-
формационной компетентности учащихся, но и несут мощный 
заряд эмоционального воспитательного воздействия. К каждо-
му виду текстов даются вопросы и задания. 

Среди всех видов дополнительных текстов наиболее резуль-
тативными с точки зрения личностно-деятельностного подхода 
являются сюжетные рассказы про семиклассников Лизу Нови-
кову и Сергея Малявина, которые попадают в типичные жиз-
ненные ситуации, связанные с изучаемой темой. Так учащиеся 
не только соотносят свой опыт и деятельность с тем, что изуча-
ют, но и ориентируются на дальнейшее использование этих 
знаний в процессе собственной жизнедеятельности. Напри-
мер, после сюжета о конфликте Лизы и Сергея учащимся мож-
но предложить ответить на вопросы и выполнить задания: 
«Определите предмет конфликта», «К какому виду относится 
данный конфликт?», «Как бы в этой ситуации поступили вы?», 
«Предложите пять вариантов поведения в этом конфликте», 
«Какой способ разрешения конфликта кажется вам наиболее 
приемлемым и почему?».

Вопросы после каждого параграфа объединены под теми 
же рубриками, что и задания: «Запоминаю», «Познаю себя», 

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   7 05.10.2015   13:31:58
Process Black



8

«Размышляю», «Моя творческая мастерская», «Обобщаю зна-
ния», «Работаю в команде», «Мой социальный опыт», «Работаю 
с информацией». Через единую структуру вопросов и заданий 
учебника осуществляется постепенное становление основных 
общеучебных и предметных компетентностей учащихся.  

В целом весь материал учебника можно представить в та-
кой последовательности: «практика — теория — практика». На 
основе личного опыта ученика определяется максимальный 
объём информации по изучаемой теме. Далее знания учащих-
ся переходят с обыденного на научный уровень — разрушаются 
стереотипы, расставляются акценты, называются понятия, 
выстраивается система. После этого новый, обогащённый зна-
ниями опыт должен быть снова применён на практике. В этом 
и состоит проявление личностно-деятельностного подхода 
к обучению в предлагаемой линии учебников по обществозна-
нию.  

В соответствии с ФГОС одним из основных методов совре-
менного образования является метод проектов. В учебнике в ка-
честве итоговых заданий к главам представлены проекты раз-
ных видов. 

* * *
Рабочая тетрадь способствует формированию ключевых 

образовательных компетенций. В ней представлены следую-
щие виды заданий: открытые вопросы; логические задания; 
заполнение таблицы; написание пропущенных слов, букв; 
кроссворды; схемы; загадки, пословицы, поговорки; задачи; 
твор ческие задания (нарисуйте, сочините, придумайте); пси-
хологические тесты. Подобные задания являются необходи-
мым и очень важным компонентом обучения, потому что рабо-
та на понимание учебного материала, формирование опыта 
творческой деятельности всегда предваряются передачей зна-
ния, а не наоборот.

Концептуальной особенностью рабочей тетради является 
система заданий одного вида. Предпоследнее задание в каждом 
параграфе нацелено на формирование коммуникативных спо-
собностей обучающихся, навыков письменной речи и на укре-
пление семейных ценностей — его можно выполнить только на 
основе рассказов родителей или лиц, их заменяющих. Напри-
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мер, задание 9 на с. 53: «Где ваши родители чаще всего сталки-
ваются с конфликтными ситуациями: в семье, на работе, на ули-
це? Какой способ поведения в конфликте они обычно выбира-
ют? Дайте оценку этому способу». 

Другая важнейшая особенность рабочей тетради — посте-
пенное составление «Хартии общественного поведения». В по-
следнем задании к каждому параграфу ученику предлагается 
сделать значимый для себя вывод из изученной темы и сформу-
лировать соответ0ствующее правило поведения. Оно записы-
вается в специально выделенном месте в конце тетради. Так 
постепенно на основе 28 параграфов должен получиться кодекс 
из 28 правил поведения. 

При работе с рабочей тетрадью учитель должен иметь в ви-
ду некоторые педагогические риски. 

Во-первых, не все родители готовы купить рабочую те-
традь. Учитель должен исходить из того, что из своего экзем-
пляра рабочей тетради ему нужно будет выбрать тексты зада-
ний, которые необходимо распечатать или вывести на экран. 
Существуют также приёмы работы с несколькими экземпляра-
ми рабочей тетради, например парная, на первых партах, в 
группах и др. 

Во-вторых, может не хватать времени на проверку, в таком 
случае используют выборочную проверку тетрадей учителем, 
взаимную проверку их учащимися, фронтальное обсуждение за-
даний и др. 

В-третьих, рабочая тетрадь содержит задания, требующие 
что-то нарисовать. Необходимо объяснить учащимся, что оце-
ниваться будет содержательная, а не художественная сторона 
изображения, рисунок можно заменить на аппликацию, и в обо-
их случаях надо дать рекомендации по выбору материалов: на-
пример, нельзя рисовать фломастерами или пользоваться ток-
сичными клеями. 

Основные приёмы работы с рабочей тетрадью: системати-
ческое заполнение тетради по мере изучения нового материала 
под руководством учителя; организация самостоятельной рабо-
ты на уроке как при изучении нового материала, так и для закре-
пления пройденного, для проверки усвоения знаний; проведе-
ние проверочных работ; домашнее задание.
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Методологические основы
преподавания обществознания
в 7 классе

Преемственность — важнейший дидактический принцип 
обучения. Новое должно опираться на предыдущее, поэтому 
в начале обучения необходимо проверить остаточные знания и 
сформированные универсальные учебные действия (УУД) по 
предмету. Сконцентрировать внимание следует именно на тех 
темах, которые будут изучаться в 7 классе, поэтому для удобства 
обработки и оперативности использования в процессе обуче-
ния мы предлагаем диагностическую работу, выстроенную 
в строгом соответствии с параграфами учебника для 7 класса 
(номер вопроса соответствует номеру параграфа). Таким обра-
зом, вы легко сможете обращаться к остаточным знаниям 
и сформированным умениям учащихся перед каждым уроком 
или изучением раздела. 

Пример диагностической работы
1. Перечислите сферы общественной жизни.
2. Что такое феодальная лестница?
3. Что такое толерантность?
4. Какие религии относятся к мировым?
5. Назовите по одной профессии из каждой сферы обще-

ственной жизни.
6. Назовите признаки партнёрской семьи.
7. Кто такой Я. Корчак?
8. Дайте определение социализации.
9. Назовите основные семейные роли.

10. Как свободный мог стать рабом в Древней Греции?
11. Кто такой тиран? Приведите пример из истории Древ-

него мира.
12. Что такое мотив деятельности?
13. Можно ли пятилетнего ребёнка назвать личностью? По-

чему?
14. Назовите любые два вида общения.
15. Как переводится слово «агрессия»?

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   10 05.10.2015   13:31:58
Process Black



11

16. Приведите пример любой войны, которую вы изучали 
на уроках истории.

17. Приведите пример любой традиции.
18. К какому времени относится возникновение первых го-

сударств? Назовите первое государство.
19. Чем монархия отличается от республики? Приведите по 

одному примеру республики и монархии в современном мире 
или в истории.

20. Что такое демократия?
21. Перечислите известные вам политические партии.
22. Кто такой гражданин?
23. Перечислите СМИ.
24. Какие периоды учёные выделяют во всемирной исто-

рии?
25. Какие международные организации вы знаете?
26. Какова численность населения России?

* * *
Важнейшей методологической основой современного рос-

сийского образования является личностно-ориентированное 
обучение. Для обществознания этот подход проявляется в спе-
цифичной системе обучения, основанной на использовании 
личного социального опыта ученика. 

Под социальным опытом учащихся мы будем понимать про-
цесс и результат их взаимодействия с социальной средой, т. е. 
всю социальную информацию, полученную учащимися из их 
практической деятельности, общения, наблюдения за окружаю-
щим миром, средств массовой информации, литературы, нау-
ки, искусства и т. д. Такой информации у учащихся сегодня 
очень много — она чрезвычайно многообразна, часто поверх-
ностна и быстро забывается. 

Термин «личный» существенно сужает содержание соци-
ального опыта и придаёт этому понятию другой оттенок. В на-
шем понимании личный социальный опыт не предполагает 
опосредованного получения информации о социальной дей-
ствительности через средства массовой информации, искус-
ство или даже общение, к нему относится только непосред-
ственное чувственно-эмпирическое знакомство с социальной 
действительностью и связанная с ним рефлексия. К сожале-
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нию, такого опыта у учеников становится меньше, поскольку 
большой период времени они проводят в виртуальной реально-
сти. Между тем именно живой, непосредственный опыт легче 
усваивается, его использование является важнейшим фактором 
обучения. 

Общая структура модели использования личного опыта уча-
щихся на уроках обществознания включает четыре этапа. На 
первом этапе — диагностико-ориентировочном — учитель ана-
лизирует и соотносит объективные и субъективные данные о 
личном социальном опыте учеников с возможностями, предо-
ставляемыми содержанием курса обществознания для их ис-
пользования. На втором этапе — проектировочном — на основе 
выводов первого этапа учитель производит планирование обу-
чения всему курсу в целом, выявляет опорные проблемы, разра-
батывает систему опорных уроков — «уроков использования 
ЛСОУ (личного социального опыта учащихся)». На третьем эта-
пе — процессуальном — учитель и учащиеся осуществляют по-
знавательную деятельность с опорой на опыт учеников. На чет-
вёртом этапе — диагностико-корректировочном — учитель осу-
ществляет диагностику результатов обучения и на её основе 
вносит изменения в любой из этапов процесса обучения. На 
каждом из этапов ЛСОУ становится дополнительным факто-
ром процесса обучения. Модель обучения обществознанию на 
основе использования ЛСОУ может быть представлена схема-
тически (см.: Модель включения личного социального опыта 
учащихся в процесс обучения обществознанию, с. 18).

В практической деятельности учителя реализация этой мо-
дели выглядит следующим образом. В обыденной практике изу-
чение учителем ЛСОУ происходит непроизвольно: хороший 
учитель интересуется обстановкой в семье, образом жизни, ув-
лечениями своих учеников. Информацию об этом он получает 
из разных источников. Одним из источников является наблюде-
ние за учебной и внеучебной деятельностью ученика, его уча-
стием в общественной жизни школы, его отношениями с други-
ми школьниками и работниками школы, с родителями. Другой 
способ — опосредованное наблюдение, т. е. изучение различных 
документов, связанных с социальным опытом ученика. Это мо-
гут быть сочинения, другие творческие работы, биографиче-
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ские данные, характеристики, дипломы, личные дела, портфо-
лио, материалы комиссии по делам несовершеннолетних и др. 
Главным источником является неформальное общение с самим 
учеником, с его родителями, друзьями, с другими учителями и 
работниками школы, которое сегодня возможно и в Интернете. 
Однако такие знания учителя о своих учениках обычно носят 
фрагментарный характер.

Для оптимального использования личного социального 
опыта учащихся при обучении обществознанию необходимо не 
просто общее представление учителя об этом опыте, но и его 
системное исследование. С этой целью мы предлагаем проведе-
ние специальной анкеты для учащихся, позволяющей выявить 
этот опыт по различным темам обществоведческого курса. Она 
должна быть составлена в логике примерной программы по об-
ществознанию, чтобы на основании её результатов учителю 
легко было провести ранжирование тем курса, выбрать опор-
ные уроки использования опыта учеников.

Удобнее всего составлять анкету в соответствии с заплани-
рованными темами уроков. В анкете можно написать, какой 
вопрос какому параграфу учебника соответствует. Это упро-
стит обработку анкеты, сделает целенаправленным использо-
вание её результатов, покажет ученикам её значимость в изуче-
нии курса. 

Особое внимание надо уделить разъяснению целей такого 
анкетирования, так как в последнее время социологи и психо-
логи злоупотребляют этим методом исследования в школах, 
при этом учащиеся часто не понимают смысла проведения ан-
кет, и это вызывает у них негативное отношение и влияет на ре-
зультаты анкетирования. Учащиеся должны не только понять, 
но и прочувствовать значимость анкетирования. Для этого учи-
тель должен показать учащимся, как именно результаты анкети-
рования повлияют на изучение ими курса обществознания. Не-
обходимо привлекать самих учащихся к обработке и обобще-
нию результатов анкетирования.

Вариант диагностической анкеты
1. Если у вас появится свободная тысяча рублей, которую 

можно потратить или на одежду, или на концерт, что вы выбе-
рете?
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Анализ объективных социально-
психологических характеристик 
учащихся, их социальных ролей

Диагностика личного социального 
опыта, интересов, психологических 

особенностей и познавательных 
возможностей учащихся

Анализ разделов, тем и подтем 
курса в соответствии с социально-

психологическими характеристика-
ми данного класса

Анализ потенциала нормативного 
содержания курса, выявление 

практико-ориентированных тем

Планирование учителем преподавания с использованием ЛСОУ

Конкретизация целей 
и уточнение эталонов 

обучения

Отбор учебного содержания, 
соответствующего ЛСОУ 

данного класса

Отбор форм, методов, 
приёмов и средств 

обучения

Выявление опорных уроков – «уроков использования ЛСОУ»

Модель включения личного социального опыта учащихся (ЛСОУ) 
в процессе обучения обществознанию
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Осуществление процесса обучения на основе использования ЛСОУ

Получение данных об эффективности изучения практико-ориентированных 
тем курса и корректировка процесса обучения

Поэтапное конструирование учителем «уроков использования ЛСОУ»

– Постановка целей урока;
– отбор содержания урока на основе ЛСОУ;
– выявление способов мотивации познавательной деятельности учащихся;
– прогнозирование целеполагания уроков учащимися;
–  выбор способов актуализации индивидуального опыта, необходимого для решения 

познавательной задачи;
–  определение путей анализа и обобщения личного социального опыта всех учащих-

ся класса;
–  разработка приёмов соотнесения обобщённого опыта с обществоведческим мате-

риалом;
– составление плана применения учащимися полученных знаний на практике;
– выбор способов контроля и оценки учебных достижений учащихся
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2. Перечислите свои роли в обществе.
3. Представители каких национальностей были в вашем 

роду?
4. Вероисповедание человека, с которым вы приятельски 

общаетесь, для вас (подчеркните): чрезвычайно важно, имеет не-
большое значение, не имеет никакого значения.

5. Кем вы хотите стать?
6. С кем вы проживаете в одной квартире?
7. Есть ли лидер в вашем классе?
8. Приведите примеры вашей деятельности, где вы доби-

лись самых больших и, наоборот, самых маленьких успехов.
9. Приведите пример из вашей жизни, когда одно дело ме-

шало вам выполнить другое.
10. Какое самое важное изменение произошло с вами за по-

следние пять лет?
11. С чем наиболее часто связаны ваши разногласия с роди-

телями?
12. Приведите пример вашей наиболее успешной работы в 

группе.
13. Составьте три предложения с местоимениями «я», 

«мы», «они», описывающие ваш жизненный опыт.
14. Вам необходимо окликнуть пожилого мужчину и узнать, 

как добраться до железнодорожного вокзала. Какие слова вы 
для этого употребите? Напишите дословный текст фразы.

15. Сколько у вас друзей? Испытывали ли вы чувство любви?
16. В конфликтной ситуации вы предпочтёте (подчеркни-

те): отмолчаться, обидеться, спокойно выяснить отношения, 
устроить скандал, другое.

17. Приведите пример, когда ваши поступки противоречи-
ли общепринятому поведению.

18. Назовите фамилию Председателя Правительства РФ.
19. Напишите полное название субъекта (региона) РФ, в ко-

тором вы живёте.
20. Откуда вы узнаёте новости о жизни в стране?
21. За что в вашей стране вы испытываете гордость?
22. Назовите свой любимый сайт в Интернете.
23. Что, на ваш взгляд, за последние пять лет улучшилось, а 

что ухудшилось в нашей стране?

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   16 05.10.2015   13:31:59
Process Black



17

24. В каких странах вы были?
25. В каких регионах России вы были?
Предлагаемая модель универсальна, она может быть ис-

пользована при любом образовательном маршруте школы, раз-
личном исходном уровне познавательных возможностей уча-
щихся. Разница заключается в том, что при её реализации будут 
существенно различаться количество и уровень поднимаемых 
проблем, степень обобщённости материала, скорость его изуче-
ния и т. д. 

Знакомство с результатами анкетирования очень важно для 
учителя. Даже просто просмотрев их, он уже может составить 
для себя мысленный социальный портрет класса, с которым он 
ещё только знакомится. 

Данная анкета предоставляет широкие возможности для 
корректировки учителем планирования уроков по общество-
знанию. Во-первых, она позволяет выявить вопросы курса, по 
которым у учащихся имеется максимальный сходный опыт. По 
этим темам можно планировать фронтальную работу. Во-
вторых, она позволяет выявить темы, по которым у учащихся 
имеется противоречивый опыт, чтобы спланировать уроки в 
форме дискуссии. В-третьих, анкета позволяет выявить темы, 
наиболее интересующие данный класс. Изучение таких тем не 
требует специальной мотивации. В-четвёртых, можно выявить 
проблемы, с которыми учащиеся наименее знакомы. При осве-
щении этих проблем учитель должен обратить на мотивацию их 
изучения особое внимание. В-пятых, анкета даёт возможность 
выявить специфический опыт отдельных учеников данного 
класса и спланировать индивидуальные сообщения учащихся по 
соответствующим темам. Кроме того, ответы могут быть ис-
пользованы в качестве учебной информации. На основе данных 
анкеты учитель может выявить личный социальный опыт уча-
щихся и спланировать его корректировку через систему специ-
альных практических заданий. 

Необходимо помнить, что результаты даже подписанных 
анкет не должны быть оглашены в персонифицированной фор-
ме. Их рекомендуется использовать для построения системы 
обучения. На основе выводов первого этапа учитель сначала 
осуществляет планирование обучения всему курсу с использова-
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нием ЛСОУ, а затем разрабатывает опорные уроки, которые 
мы назвали уроками использования личного социального опы-
та учащихся. Составление учителем тематического планирова-
ния обучения курсу обществознания на основе использования 
ЛСОУ включает соответствующую этому опыту корректировку 
целей и эталонов обучения, отбор и ранжирование содержания 
курса, отбор основных методов обучения.

Эталонные результаты изучения курса на основе использо-
вания ЛСОУ полностью соответствуют минимуму содержания 
обществоведческого образования на соответствующей ступени 
обучения. Однако мы предполагаем, что данная модель направ-
лена на реализацию прежде всего развивающих и воспитатель-
ных целей. Основные умения и навыки, которые формируются 
и закрепляются на таких уроках (основы компетентностей): из-
влечение теоретических знаний путём обобщения личного 
опыта и рефлексии; умение делать практические выводы из 
обобщения опыта; экстраполяция (перенесение) своего жиз-
ненного опыта на крупные социальные процессы; проектиро-
вание своей деятельности и прогнозирование её результатов; 
поиск наиболее рациональных путей решения проблем, спосо-
бов выражения, доказательства и корректного отстаивания сво-
ей точки зрения в ходе дискуссии; умение слушать и слышать 
другого человека, отвечать на вопросы без предварительной 
подготовки, использовать разные источники информации.

Основными воспитательными целями являются: самоиден-
тификация себя как части общества, понимание многогранно-
сти и противоречивости общественной жизни, выработка лич-
ностного отношения к основным общественным ценностям, 
оценка социальных фактов и явлений с индивидуальной и об-
щественной позиций; осознание возможности изменения свое-
го социального положения, постановка проблемы соотноше-
ния цели и средств её достижения, критическое отношение к 
своему образу жизни; толерантность, но не конформизм; готов-
ность воспринимать чужие аргументы и на их основе корректи-
ровать собственные позиции; формирование социального иде-
ала. Из этих целей в нашей модели самой важной является фор-
мирование умения использовать свой личный социальный 
опыт для решения практических и теоретических проблем.
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Кроме того, конкретизация целей и уточнение эталонов обу-
чения основывается на результатах диагностики ЛСОУ. Она за-
ключается в акцентировании тех составляющих опыта, где у 
учащихся были выявлены проблемы. Во-первых, ситуация, ког-
да данный социальный опыт, который объективно должен 
быть характерен для учащихся, у большей части класса отсут-
ствует. В этом случае целью является знакомство учащихся с со-
ответствующими социальными ролями. Во-вторых, у большин-
ства учеников класса может быть негативный опыт в данной об-
ласти. В-третьих, характер опыта у разных учащихся бывает 
резко различен. В этом случае образовательной целью является 
многофакторный анализ проблемы, поиски путей её решения. 

Результаты диагностики опыта дают учителю представле-
ние о том, насколько различные темы курса обществознания 
близки личному социальному опыту учащихся. На основании 
этих данных учитель по возможности (не нарушая логики науч-
ного материала) меняет порядок изучения тем курса так, чтобы 
начинать с наиболее близких ученикам проблем. Например, мо-
жет быть изменена последовательность изучения сфер обще-
ственной жизни или порядок изучения проблем внутри темати-
ческого блока. Интерес к первым изучаемым темам и понима-
ние их значимости задают общее отношение к предмету и влия-
ют на изучение последующих вопросов. 

Ранжирование содержания учебного материала произво-
дится на основе результатов диагностики ЛСОУ по степени обе-
спеченности опытом значимых для всех практико-ориентиро-
ванных тем курса. Практико-ориентированные темы могут 
быть значимы не для всех (например, предпринимательская де-
ятельность). Значимые для всех темы могут касаться имеющих-
ся (например, общение) или перспективных (например, работ-
ник) социальных отношений.

Для каждого вида содержания отбираются особые способы 
использования опыта при его изучении. Если ни у кого из уча-
щихся нет опыта по значимой для всех практико-ориентирован-
ной теме, то учитель разрабатывает задание на соответствую-
щее расширение опыта (например, сравнить цены на один то-
вар в разных магазинах). Если опыт по такой теме есть у одного 
или нескольких (группы) учащихся, то учитель выбирает раз-
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ные приёмы для их сообщения об этом опыте одноклассникам. 
Опорный «урок использования ЛСОУ» проводится только в 
том случае, если опыт по соответствующей теме есть у всех уче-
ников класса. 

«Уроки использования ЛСОУ» имеют несколько особых 
принципов построения: принцип обратной связи теории и 
практики; принцип изучения материала «от близкого к далёко-
му»; принцип последовательного формирования умения исполь-
зовать личный социальный опыт в решении теоретических 
и практических задач; личностно-деятельностный принцип.

Принцип обратной связи теории и практики проявляется в 
построении цепочки: от практики к теории и от теории к прак-
тике и т. д. Опираясь на свой индивидуальный опыт и сравни-
вая его с аналогичным опытом одноклассников, учащиеся вы-
страивают предварительную обобщённую картину действитель-
ности. Далее они знакомятся с соответствующими положениями 
теории, сравнивая свои выводы и теоретические, объясняя рас-
хождения в них, — у учащихся складывается целостная, личност-
но значимая картина того или иного явления. 

Следующим шагом является практическое применение по-
лученных знаний. Работа над выполнением упражнений тоже 
приводит к получению новых знаний (расширяет социальный 
опыт учеников), и эти знания, в свою очередь, становятся осно-
вой для новых обобщений и теоретических формулировок. Та-
ким образом, цепочка «практика — теория — практика» стано-
вится непрерывной.

При изучении материала принцип «от близкого к далёкому» 
воплощается в переходе от личного опыта к коллективному — 
опыту класса и другого, более широкого социального окруже-
ния — российского общества, мира. Расширение осуществляет-
ся не только в пространстве, но и во времени, поскольку каж-
дый раз учащийся рассматривает свой личный опыт во всё 
более широком сравнении. Таким образом, мы рассматриваем 
принцип «от близкого к далёкому» и как принцип расширения 
социальной рефлексии. 

Принцип последовательного формирования умения само-
стоятельно актуализировать свой личный социальный опыт 
для решения практических и теоретических задач (для мотива-
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ции изучения темы, для соотнесения его с теоретическими, ми-
ровоззренческими положениями, для формулирования соб-
ственных мировоззренческих установок) проявляется в посте-
пенном усложнении заданий на использование ЛСОУ и 
увеличении самостоятельности учащихся при их выполнении.

Принцип личностно-деятельностного обучения реализует-
ся в предоставлении ученику возможности выбора формы по-
знавательной активности, уровня и качества выполнения зада-
ний, в участии учеников в оценивании результатов собственной 
учебной деятельности.

«Уроки использования ЛСОУ» строятся в логике проблем-
ного обучения. В содержании учебного материала выделяются 
четыре основных элемента. Первый (содержание, непосред-
ственно обеспеченное опытом) — учащимся предлагается пред-
варяющее домашнее задание по рефлексии и экстериоризации 
этого опыта. Второй (содержание, выводимое из опыта путём 
логических операций) — учитель продумывает задания по ана-
лизу и обобщению опыта учащихся для получения необходимой 
информации. Третий (содержание, обеспеченное социальны-
ми данными, полученными учащимися из других источников 
информации — внутрипредметных и межпредметных связей, 
СМИ, дополнительной литературы и т. д.) — этот материал ис-
пользуется в случае необходимости для выхода на более высо-
кий уровень обобщения. Четвёртый (абсолютно новое обще-
ствоведческое содержание) — учитель разрабатывает способы 
соотнесения выводов, полученных в результате обобщения 
опыта, с этим материалом. На первом этапе урока проблема мо-
жет состоять в противоречии между известным и неизвестным, 
когда учащиеся должны актуализировать опыт, чтобы выпол-
нить задание. На втором этапе проблемность проявляется в 
противоречии между опытом отдельных учеников. Далее про-
блема может состоять в расхождении обобщённого опыта уче-
ников с обществоведческим материалом. Последний вид про-
блемы — применение изученного обществоведческого материа-
ла в новых условиях.

Особенностью «урока использования ЛСОУ» является слия-
ние функций основных модулей урока: в целях мотивации осу-
ществляется знакомство учащихся с результатами диагностики 
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их опыта по данной проблеме; этот опыт является средством вы-
полнения домашнего задания, проверка которого одновременно 
выполняет функцию изучения нового материала; новое домаш-
нее задание служит закреплению изученного материала в его 
практическом применении; обогащённый этой деятельностью 
опыт ученика становится основой для дальнейшего обучения.

На каждом из этапов урока наиболее эффективными явля-
ются разные методы и приёмы обучения, которые мы отобрали 
на основе их анализа с позиции потенциала для использования 
ЛСОУ (сам личный опыт учащихся можно рассматривать как 
средство обучения). 

Из устных методов обучения наиболее эффективными для 
использования личного опыта учащихся являются диалогиче-
ские приёмы, так как именно диалог обеспечивает деятель-
ность учащихся в незапланированной ситуации. Два самых важ-
ных для нас диалогических приёма — это беседа и дискуссия. Бе-
седа не только помогает усваивать теоретические знания, но и 
развивает мышление, познавательные умения школьников, 
учит вести дискуссию, доказывать свою точку зрения. Из видов 
беседы для решения наших задач наиболее продуктивны эври-
стическая (поисковая) и обобщающая (систематизирующая). 
Эвристическая беседа обеспечивает поиск решения новой про-
блемы на основе актуализации опыта учеников. Обобщающая 
беседа необходима прежде всего для создания образа личного 
социального опыта учащихся всего класса. В дискуссии обсужда-
ются разные точки зрения на проблему. Диалогические приёмы 
используются на всех этапах «урока использования ЛСОУ».

Текстовые источники необходимо задействовать на этапе 
сравнения результатов обобщения опыта учащихся класса с на-
учными данными, которые могут содержаться в учебнике, в до-
полнительной литературе справочного (словари, статистиче-
ские сборники), научно-популярного и научного характера, в 
периодической печати. Периодическая печать знакомит уча-
щихся с актуальными аспектами изучаемых проблем, дополни-
тельная литература даёт их современную научную интерпрета-
цию. Специфическим способом работы с печатным текстом 
при использовании ЛСОУ является приём, который мы услов-
но назвали «чтение с комментариями». Приём разработали аме-
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риканские методисты Д. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл и С. Уол-
тер. Его цель — обеспечить максимальную концентрацию вни-
мания учащегося для вдумчивого чтения текста. Его суть — читая 
текст, ученики делают на полях карандашом пометки, которые 
вводятся в зависимости от целей урока. Чтобы учащийся мог 
выразить своё отношение к материалам учебника, мы предлага-
ем использовать следующие пометки: «✓» — это мне уже извест-
но, «+» — этого я раньше не знал, «–» — это противоречит моим 
прежним представлениям, «!» — это очень важно для меня, «?» — 
этого я не понял. Данный приём даёт наибольший эффект, если 
его использовать как предваряющее домашнее задание с целью 
его последующего обсуждения в классе. В учебнике необходимо 
выделить вопросы, ориентированные на использование ЛСОУ, 
и продумать приёмы работы с ними. 

На этапе первичной актуализации опыта и затем на этапе 
применения знаний рекомендуется использовать предметную и 
иллюстративную наглядность. Предметы берутся из окружаю-
щей ученика обыденной жизни (например, денежная банкно-
та). Сам опыт ученика могут отражать такие виды иллюстра-
ций, как фотографии и рисунки учащихся. Условно-графиче-
ская наглядность может быть эффективно использована на 
этапе знакомства с соответствующими теме социологическими 
данными — таблицы, диаграммы, графики (они также составля-
ются при обобщении ЛСОУ класса). В качестве динамической 
наглядности в нашей модели могут применяться документаль-
ные фильмы. Самостоятельно снятые фильмы и сделанные 
презентации своего опыта, проведение в классе социально-пси-
хологического эксперимента, а также наблюдение жизненных 
ситуаций тоже можно отнести к средствам динамической на-
глядности. Однако одновременно они являются приёмами прак-
тического метода обучения.

Ролевые и деловые игры, психологические тренинги, соци-
альные исследования, проектирование собственных действий 
и др. — это практические приёмы обучения, которые могут при-
меняться на всех этапах «урока использования ЛСОУ».

На этих уроках осуществляется постепенный переход от 
проблемного изложения к эвристическому (частично-поиско-
вому) и исследовательскому методам обучения. Высшая форма 
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исследовательской работы состоит в самостоятельном выдви-
жении учащимися проблемы исследования, определении путей 
её решения, осуществлении этих путей и формулировании вы-
водов. Материалом, которым оперируют учащиеся в ходе реше-
ния проблемы, является их личный опыт. 

Что касается основных логических операций, то в начале 
изучения проблемы преобладает индуктивный, а в конце — де-
дуктивный метод. Сначала индуктивным путём обобщается 
ЛСОУ класса, затем соотнесённая с теоретическим материалом 
информация находит применение в конкретных практических 
заданиях, т. е. осуществляется дедуктивный путь. В целом такой 
метод обучения можно назвать индуктивно-дедуктивным.

Способы контроля и оценки учебных достижений учащихся 
на «уроках использования ЛСОУ» имеют некоторые особенно-
сти. Во-первых, учащиеся могут сами выбирать форму своей по-
знавательной активности на уроке. Во-вторых, выполняя зада-
ния на основе своего личного социального опыта, они соответ-
ственно выполняют его на своём материале и на своём уровне 
сложности. В-третьих, результаты контроля фиксируются с по-
мощью мониторинговой системы оценки. В-четвёртых, резуль-
таты текущего контроля не играют решающей роли при выстав-
лении итоговой оценки.

Модель предполагает активную учебную деятельность всех 
учащихся класса в течение урока, сочетание разных форм этой 
деятельности. Соответственно предъявляются высокие требо-
вания к уровню организации всех этапов урока, к его техноло-
гичности. 

Организационный компонент урока должен быть направ-
лен на создание комфортности, доверительных отношений учи-
теля с учащимися, что является обязательным условием прове-
дения урока.

Сам принцип опоры на личный социальный опыт ученика 
при изучении нового и закреплении изученного материала ав-
томатически стимулирует развитие внутренней и внешней мо-
тивации познавательной деятельности учащихся. Учитель зна-
комит учащихся с результатами анкетирования, возможно, 
сравнивает их с результатами анкетирования в других классах 
или в предыдущие годы обучения, делает выводы. Усилению 
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внутренней мотивации служит также дифференцированный 
подход к учащимся, причём характер этой дифференциации они 
выбирают сами. Усилению внешней мотивации к активной по-
знавательной деятельности способствует также особая система 
оценки этой деятельности — накопительная (мониторинговая).

Существенными особенностями отличается модуль органи-
зации проверки домашнего задания. Задания первого вида носят 
репродуктивный постоянный характер, их цель — закрепление и 
усвоение знаний, изученных на уроке, на основе записей в тетра-
ди и чтения с комментариями текстов учебника. Задания второ-
го вида носят переменный характер и имеют две разновидности: 
а) задания по актуализации личного социального опыта для ос-
мысления изученного материала, на применение изученного ма-
териала в опыте; б) опережающие задания, основанные на лич-
ном социальном опыте, служащие основой для изучения нового 
материала. Соответственно проверка домашнего задания пре-
следует двоякую цель — проверка итогов обучения на прошлом 
уроке и создание базы для изучения нового материала (кроме то-
го — текущая диагностика эффективности модели). 

Для проверки домашнего задания используются разно-
образные формы и методы контроля — индивидуальные, груп-
повые и фронтальные; устные и письменные; репродуктивные 
и творческие. Для оценивания выполнения традиционных ви-
дов заданий можно использовать обычную пятибалльную оце-
ночную шкалу, однако более предпочтительной является нако-
пительная система оценки.  

Особенность модуля изучения нового материала заключает-
ся в том, что бóльшая часть содержания нового материала выво-
дится из личного социального опыта учащихся, а конкретнее — 
из выполненных к уроку домашних заданий, обычно проверяе-
мых у доски. Учащиеся проводят обобщение своего опыта по 
данной теме. На его основе под руководством учителя с помо-
щью различных приёмов мыслительной деятельности учащие-
ся выводят определения, классификации, прогнозы, рекомен-
дации и т. д. 

Ещё одним методом изучения нового материала является 
сравнение полученных учащимися выводов с данными социоло-
гической науки, объяснение возможных расхождений. Однако 
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эту часть можно одновременно отнести и к текущему закрепле-
нию нового материала. 

Домашнее задание предназначено для того, чтобы учащий-
ся смог применить знания на практике — непосредственно в со-
циальной среде, на личном социальном опыте. Домашние зада-
ния несложные и небольшие по объёму, однако требуют усилий 
для выполнения их в письменной форме, поэтому при наличии 
технических возможностей лучше раздать их всем учащимся за-
ранее в распечатанном виде. На каждом уроке учитель только 
напоминает об этом перечне, называет номер задания, страни-
цы в учебнике, комментирует выполнение задания, отвечает на 
вопросы учащихся. Личностный подход на этом этапе урока 
проявляется не в предоставлении широкого выбора разноуров-
невых заданий, а в возможности выполнять их в разной форме, 
разном объёме и на разном содержании (своего личного опы-
та). Все творческие задания — эссе, мини-сочинения, рисунки — 
учащиеся выполняют по желанию. 

«Уроки использования ЛСОУ» требуют тщательной подго-
товки и предъявляют особые требования к психологическим и 
профессиональным качествам учителя: он должен обладать 
устойчиво-положительным, проектирующим, творческим, вос-
питательским, коллективистским, демократическим стилем де-
ятельности и педагогического общения, широким личным со-
циальным опытом. 

Чтобы сделать модель доступной для всех учителей, мы по-
пытались придать ей максимальную технологичность, разрабо-
тать подробные методические рекомендации по проведению 
конкретных уроков.

* * *
Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность. Организация исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся может осуществляться на любом школьном пред-
мете. Возведение учебной деятельности учащихся на исследова-
тельский уровень — это одна из целей современного школьного 
образования. В то же время эта деятельность требует серьёзной 
подготовки и специального обучения. Как и любые надпредмет-
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ные умения, умения исследовательской деятельности формиру-
ются на разных школьных предметах. 

Каково же место обществознания в данном процессе? По от-
ношению к другим предметам обществознание, на наш взгляд, 
обладает некоторым преимуществом. Во-первых, содержание 
предмета настолько широко, что охватывает все сферы челове-
ческой жизнедеятельности, а значит, для обществоведческого 
исследования может быть выбрана практически любая тема. Во-
вторых, содержание курса непосредственно связано с личным 
социальным опытом ученика любого возраста, т. е. для исследо-
вания можно легко выбрать действительно актуальную тему. Так 
как исследование для ученика — процесс сложный и трудозатрат-
ный, выбранная тема обязательно должна быть для него интерес-
на и актуальна, возможно, жизненно необходима. При выборе те-
мы реферата учитель может попросить учеников рассмотреть 
любую проблему, которая их волнует. Это может быть и музыка 
на дискотеке, и уход за домашними животными, и непонимание 
родителей. Задача учителя будет состоять в том, чтобы помочь 
ученику переформулировать выбранную им проблему так, чтобы 
она стала темой реферата по обществознанию. Например, темы 
могут быть сформулированы так: «Музыка как составляющая мо-
лодёжной культуры», «Роль домашних животных в жизни чело-
века (XXI века)», «Проблема конфликта поколений» и т. д. 

Исследовательская деятельность занимает довольно много 
времени. Конечно, ученик может выполнять её вне учебного 
времени, однако результаты такого большого труда должны 
быть обязательно презентованы. Кроме того, организация ис-
следовательской деятельности в учебном процессе требует до-
полнительных затрат учебного времени. Несмотря на то что 
включение исследовательских заданий в обучение предусматри-
вается сегодня всеми методическими рекомендациями, а обяза-
тельная доля самостоятельной работы учащихся даже прописа-
на в примерных программах по предметам, дополнительного 
учебного времени на неё не выделяется. Исследовательская де-
ятельность учащихся может осуществляться в разных формах. 
Кроме реферата, это может быть эссе, сочинение, фант-проект, 
деловая игра, лабораторная работа и др. Остановимся на таком 
методе обучения, как проект.
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Организация исследовательских проектов — это одна из са-
мых сложных и важных задач учителя. Чтобы помочь справить-
ся с этой задачей, представляем опыт организации исследова-
тельских проектов учеников, когда учитель работает только на 
уроке, не нарушая общего хода образовательного процесса. 

Проект по обществознанию «Моё социологическое иссле-
дование» для учеников 7 класса рассчитан на месяц (четыре уро-
ка, по одному уроку в неделю), т. е. является среднесрочным. 
Кроме того, есть все основания предполагать, что темы, кото-
рые ученики выберут для своих исследований, позже будут изу-
чаться в курсе обществознания. Значит, полученный в ходе реа-
лизации проекта материал существенно сэкономит время на со-
ответствующих уроках в будущем, а изучение этих тем будет 
глубоко мотивированным. Таким образом, мы можем отвести 
под реализацию исследования необходимые для этого четыре 
урока. Необходим именно такой срок, потому что само социоло-
гическое исследование проводится в три этапа, к которым надо 
сначала подготовиться, а потом подвести итоги. Поэтапный 
контроль и коррекция реализации проектов со стороны учите-
ля на каждом уроке служат цели обучения — формированию уме-
ний исследовательской и проектной деятельности. В этом по-
стоянном руководстве учителя и состоит одна из главных осо-
бенностей такого опыта.  

Основными методами сбора социологической информа-
ции являются анкетирование, интервью, наблюдение, анализ 
документов и эксперимент. На первом уроке учитель объясня-
ет, что такое социологическое исследование и как оно прово-
дится в науке. На этой основе формулируется памятка, пред-
ставляющая собой адаптированную модель реального исследо-
вания, в котором есть три части. 

Этапы социологического исследования
I. Теоретическая часть.
1. Определи проблему исследования.
2. Сформулируй эту проблему в виде целей.
3. Поставь задачи исследования.
4. Выдвини гипотезу. 
II. Методическая часть.
1. Определи объект исследования.
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2. Определи принципы отбора обследуемых.
3. Выбери метод сбора данных (анкетирование, интервью, 

наблюдение, эксперимент, анализ документов, самоисследова-
ние).

4. Разработай способ фиксирования данных.
III. Процедурная часть.
1. Проведи сбор данных и зафиксируй их.
2. Обработай и оформи результаты.
3. Проанализируй результаты и сделай выводы.
Первая часть — теоретическая, подготовительная — выбор 

проблемы, выдвижение гипотезы, выбор метода исследования 
и респондентов. Методы: наблюдение, изучение документов, 
анкетирование, интервью, эксперимент. Вторая часть — прак-
тическая — проведение исследования (заранее должен быть 
определён способ фиксации результатов, продумана их последу-
ющая обработка). Третья часть — представление результатов 
исследования (возможные способы: рейтинг, графики, схемы, 
таблицы, диаграммы). Оптимизация достигается тем, что точ-
но в соответствии с этими этапами ученики выполняют иссле-
дования к трём последующим урокам, а на самих уроках осущест-
вляется проверка выполнения части задания. 

После первого урока для выполнения проекта учащиеся объ-
единяются в группы от двух до семи человек, выбирают проб лему 
для исследования и за неделю до следующего урока осу ществляют 
теоретическую подготовку. На втором уроке исследовательские 
группы отчитываются по первой части ис следовательского про-
екта. Урок проходит в форме беседы группы с учителем и клас-
сом. Коллективно вносятся коррективы в формулировки тем, ги-
потез, продумываются оптимальные методы и т. д. Каждая груп-
па должна к концу урока скорректировать свою теоретическую 
подготовку, иначе всё исследование дальше может пойти в не-
верном направлении. Соответственно к третьему уроку надо 
провести своё мини-исследование. Первые предварительные 
презентации результатов требуют серьёзной корректировки. 
На этом уроке учитель учит грамотно и наглядно представлять 
результаты для подготовки к итоговой конференции. 

Четвёртый урок проводится в форме урока-конференции, 
на котором лидеры каждой исследовательской группы из одно-
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го класса представляют результаты своего проекта учащимся 
другого класса. Лучше, если в школе есть возможность соеди-
нить все параллельные классы и провести общую конферен-
цию. Однако мы представляем оптимальную организацию, т. е. 
исходим из идеи эффективнее добиться цели имеющимися 
средствами, ориентируемся на возможности реальной педаго-
гической практики. По ходу презентаций участники конферен-
ции на рабочих листах выполняют задания по анализу и оценке 
представленных исследований. Приведём пример такого рабо-
чего (оценочного) листа.

Оценочный лист результатов 
социологических исследований

Ф.И.О., класс:

Тема

Группа
(фамилию

выступающего 
можно подчеркнуть)

Оценка 
(по десятибалльной шкале, 
можно с комментариями)

Содержание Представление 
результатов

В
ы

бо
р 

пр
об

ле
м

ы

К
ач

ес
тв

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия

Л
ог

ик
а

Н
аг

ля
дн

ос
ть

Ре
чь

В заключение конференции проводится беседа. Учитель зада-
ёт всем вопросы для итогового обобщения (это можно сделать и 
перед конференцией): «Что особенно понравилось и что было са-
мым неприятным или трудным в ходе исследования?», «Кому и за-
чем могут пригодиться результаты этих исследований?», «Можно 
ли полученные результаты считать точными и почему?», «Что на-
до было сделать, чтобы они стали точнее?». Общим выводом 
должна стать формулировка особенностей социального позна-

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   30 05.10.2015   13:32:13
Process Black



31

ния: относительность его результатов, невозможность создания 
точных законов, особое значение этики учёного и т. д.

Проектная деятельность предполагает практическую зна-
чимость не только самого процесса, но и продукта труда. Поэто-
му необходимо подумать над тем, где могут быть использованы 
результаты ученических исследований. Поскольку учащиеся из-
учают преимущественно собственную школу, то полученные в 
процессе осуществления проекта данные и выводы исследова-
ний могут быть полезны родителям, классным руководителям, 
администрации школы (прежде всего, организатору воспита-
тельной работы, психологу, социальному работнику). Наиболее 
интересные и значимые результаты могут быть презентованы 
на родительских собраниях и педагогическом совете самими 
учениками. Кроме того, может появиться возможность для уча-
стия в межшкольной научно-исследовательской конференции, 
в районных, городских и других олимпиадах, проводимых в 
форме защиты научных работ, в конкурсах социальных проек-
тов молодёжи; школа может принять решение о сдаче экзамена 
по соответствующему предмету полностью или частично в фор-
ме защиты проекта. 

По завершении всех циклов работы над проектом в созна-
нии ученика закрепляется целостное представление о научно-
исследовательской деятельности и её практическом значении. 
На сформированные таким образом умения смогут опираться 
учителя других предметов.

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   31 05.10.2015   13:32:13
Process Black



32

Поурочное планирование

Глава 1. Общество и его структура
Планируемые результаты освоения материала главы
Личностные:
формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной 
практики; освоение социальных норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной деятельности; усвоение гуманистических, де-
мократических ценностей российского общества; 

формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, готовности и способ-
ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-
понимания;

воспитание российской гражданской идентичности: патри-
отизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-
национального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности; знание истории, языка, культуры своего наро-
да, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-
вое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
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достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности её решения;

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов, уме-
ние формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.

Предметные: 
формирование личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосо-
знания, толерантности, приверженности ценностям, закре-
плённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития;

приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типич-
ных задач в области социальных отношений, адекватных возра-
сту обучающихся, межличностных отношений, включая отно-
шения между людьми различных национальностей и вероис по-
ве даний, возрастов и социальных групп;

освоение приёмов работы с социально значимой информа-
цией, её осмысление; развитие способностей делать необходи-
мые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-
тиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Средства обучения:
Соболева О.Б. Обществознание : человек в обществе : 

7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организа-
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ций / О.Б. Со болева, Р.П. Корсун ; под общ. ред. Г.А. Бордовско-
го. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

Соболева О.Б. Обществознание : 7 класс : рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Собо-
лева. — М. : Вентана-Граф, 2015.

Урок 1. Что такое общество

Термины и понятия: общество, потребности, обществен-
ные отношения.

Учитель организует беседу, основываясь на изучаемом в 5 
и 6 классах материале курса «Обществознание» и обращаясь 
к личному опыту учащихся. Можно начать урок с вопросов пе-
ред параграфом учебника: «Что вам уже известно об обще-
стве?», «Какие общества вы знаете?». Предложив ученикам 
самим дать определение термина «общество», учитель делает 
вывод о трудности формулирования однозначного и чёткого 
определения. Можно представить ученикам на слайде муль-
тимедийной презентации несколько определений этого по-
нятия. 

Беседа настраивает учеников на тему урока, они записыва-
ют её в рабочей тетради. При этом возможно появление разных 
вариантов формулировки темы: «Что такое общество», «Поня-
тие общества», «Общество» и т. д. 

Блок 1. Человек — часть природы и общества
Рассмотрение этого вопроса учитель начинает с примера 

определения понятия «человек», данного в своё время Плато-
ном. Существует легенда, согласно которой Диоген Синопский, 
услышав определение Платона «человек есть животное о двух 
ногах, лишённое перьев», ощипал курицу и принёс к нему в шко-
лу, объявив: «Вот платоновский человек!» В ответ на это Пла-
тон к своему определению вынужден был добавить «…и с широ-
кими ногтями». Затем ученики выполняют задание 1 на с. 5 ра-
бочей тетради. Совместно с учителем они делают вывод 
о двойственной природе человека, о том, что ему свойственны 
биологические и социальные черты. В тексте учебника учащие-
ся находят слова, выражающие эту мысль: «Человек — часть 
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природы… Он не может обрести без общества многие свои ка-
чества».

Подтверждая данный тезис, ученики выполняют задание 2 
на с. 5 рабочей тетради. Примеры для комментариев к предло-
женной схеме они берут из текста учебника на с. 7 или придумы-
вают сами. 

Беседа о влиянии человека на общество сопровождается за-
полнением таблицы в рабочей тетради (задание 4 на с. 6). Целе-
сообразно предложить один из вариантов в качестве образца и 
назвать как пример имена выдающихся личностей (из уже из-
вестных из курсов всеобщей и отечественной истории). Даль-
нейшее заполнение таблицы можно предложить в качестве до-
машнего задания. 

Таблица будет иметь примерно такой вид:

Выдающаяся личность Вклад в развитие общества

Конфуций Создание философской системы

Николай Коперник

Дмитрий Донской 

Блок 2. Потребности человека и общество
Учащиеся самостоятельно пытаются дать определение тер-

мина «потребности», используя текст учебника на с. 8. Воз-
можные ответы: недостаток в чём-либо необходимом для че-
ловека; внутреннее состояние недостаточности чего-либо; со-
стояние человека, выражающее зависимость от чего-либо; 
мотив, побуждающий к деятельности. Учащиеся выполняют за-
дание 5 на с. 7 рабочей тетради. Учитель помогает им прийти к 
выводу о существовании трёх групп потребностей: физических 
(материальных), социальных, духовных.

Устанавливая связь потребностей с существующими сфера-
ми общественной жизни, ученики выполняют задание 6 на с. 7 
рабочей тетради. При этом они внимательно читают текст учеб-
ника на с. 8 (можно организовать чтение текста вслух по абза-
цам).
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Затем ученики вставляют пропущенные слова в предложе-
ния. 

1. Наиболее важные, устойчивые, повторяющиеся отноше-
ния между людьми и их объединениями в обществе называют … 
(общественными отношениями). 2. Двумя основными вида-
ми общественных отношений являются … (сотрудничество) 
и … (конфликт). 

Эту работу можно организовать письменно на доске 
с фронтальной проверкой, или письменно в тетрадях (индиви-
дуально), или устно с демонстрацией на слайде. Устно ученики 
приводят примеры общественных отношений.

Блок 3. Какие бывают общества?
Анализируя текст и схему на с. 10 учебника, учащиеся вы-

полняют задание 8 на с. 8 рабочей тетради. Они могут использо-
вать примеры из учебника или свои собственные. Для закрепле-
ния этого материала ученикам предлагается несколько упраж-
нений.

1. Расположите в порядке убывания количества членов.
 1) общество собаководов
 2) человечество
 3) российское общество
 4) общество жителей города
Правильный ответ: 2, 3, 4, 1.
2. Какое из понятий означает более крупное общество? 
 1) первобытное общество
 2) общество охотников
Правильный ответ: 1.
3. Какое из понятий означает более крупное общество? 
 1) школьный класс 
 2) современное общество
Правильный ответ: 2. 
Далее учащиеся анализируют определение общества на 

с. 11 учебника. Можно построить следующим образом работу 
с определением.

1. Рассмотреть определение на слайде (общество — это со-
вокупность исторически сложившихся форм совместной дея-
тельности людей и отношений между ними).
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2. Выделить в определении составляющие его словосочета-
ния: совокупность форм и отношений, форм деятельности, со-
вместной деятельности, исторически сложившихся форм отно-
шений между ними.

3. После детального разбора учащимся предлагается повто-
рить определение наизусть.

Выполняя задание 9 на с. 8 рабочей тетради, ученики также 
определяют значение слова socialis (с. 11 учебника). Учитель 
предлагает им «перевести» выражения: социальные отноше-
ния, социальный статус, социальные роли, социальная полити-
ка. Разобрав термин «социальные науки», учащиеся выполняют 
тестовые задания.

1. Какие науки изучают общество?
 1) социальные 
 2) естественные
 3) технические
Правильный ответ: 1.
2. Какие науки относятся к социальным?
 1) экономика
 2) социология
 3) биология
 4) политология
 5) физика
Правильный ответ: 1, 2, 4.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Целесо-
образно включить несколько заданий, предложив учащимся сде-
лать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 11 учебника.
2. Задание 3 на с. 11 учебника.
3. Задание 7 на с. 7 рабочей тетради. 
4. Задание 11 на с. 9 рабочей тетради.
Задания 3, 10, 12, 13 на с. 6–9 рабочей тетради и задание 6 

на с. 11 учебника могут быть предложены в качестве творческо-
го домашнего задания по желанию учащихся.
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Урок 2. Социальная структура общества

Термины и понятия: социальная структура, социальная 
группа, социальная лестница, класс, страты.

Учитель организует беседу, основываясь на изучаемом в 5 
и 6 классах материале курса «Обществознание» и обращаясь к 
личному опыту учащихся: «В чём состоят различия между людь-
ми?», «Однородно ли человеческое общество?», «Существовало 
ли когда-нибудь общество абсолютного равенства людей?». Бе-
седа настраивает учеников на тему урока, они записывают её 
в рабочей тетради: «Социальная структура общества». 

Блок 1. Что такое социальная структура общества?
Учащиеся выполняют задание 1 на с. 9 рабочей тетради. 

Анализируя полученную таблицу, они приходят к формулиров-
ке понятия «социальный признак», устно перечисляют соци-
альные признаки, объединяющие людей на рассматриваемых 
иллюстрациях в учебнике (с. 13). Выполняя задание 2 на с. 10 ра-
бочей тетради, учащиеся устанавливают связь между понятиями 
«социальный признак» и «социальная группа». Для пояснения 
тезиса из учебника «социальные группы составляют социаль-
ную структуру общества» ученикам предлагается выполнить не-
сколько тестовых заданий. Эту работу можно организовать 
фронтально на доске, индивидуально в тетрадях или в парах с 
взаимопроверкой.

1. Что такое социальная структура общества?
 1) отношения производства, потребления, распределе-

ния и обмена
 2) религия, образование, наука
 3) совокупность социальных групп, связи, возникающие 

между ними
Правильный ответ: 3.
2. Что такое социальная группа?
 1) люди, которые обладают властью в обществе
 2) общность людей с устойчивыми связями, схожими ин-

тересами, определёнными правилами взаимоотношений
 3) группа людей, обладающая  правами и обязанностями
Правильный ответ: 2.
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3. Социальная сфера жизни общества включает прежде все-
го отношения

 1) между общественными группами
 2) населения и власти
 3) собственности на средства производства
 4) складывающиеся в процессе производства
Правильный ответ: 1.

Блок 2. Некоторые характеристики социальных групп
На основании текста учебника на с. 13 учащиеся выполняют 

задание 5 на с. 11 рабочей тетради. Затем они должны сравнить 
малые и большие социальные группы и выделить существую-
щие между ними различия. Можно выполнить эту работу фрон-
тально, заполняя таблицу на слайде (или на доске).

Примерный вариант ответа

Малые социальные группы Большие социальные группы

Небольшие по численности Большие по численности

Общение происходит непо-
средственно

Общение между всеми физиче-
ски невозможно

Важно, чтобы в итоге ученики пришли к пониманию, что 
при определении малых и больших социальных групп числен-
ный признак не является главным. Главное отличие — в харак-
тере взаимодействия членов групп. 

Целесообразно познакомить учащихся и с другими класси-
фикациями социальных групп: первичные и вторичные, фор-
мальные и неформальные, номинальные и реальные. Можно 
сопровождать этот материал презентацией с определением дан-
ных понятий и рисунками с примерами социальных групп.

Чтобы проиллюстрировать изученный материал, семи-
класс никам предлагается выполнить задание 4 на с. 10 рабочей 
тетради.

Блок 3. Вертикальное строение общества
Анализируя текст учебника на с. 14–15, учащиеся находят 

примеры больших социальных групп — социальных слоёв: ка-
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сты, сословия, классы, страты. Для закрепления этого материа-
ла они выполняют задание 7 на с. 11 рабочей тетради. Затем, 
знакомясь с понятием «социальная лестница», ученики выпол-
няют задание 6 (там же). Можно также предложить им по анало-
гии разместить на социальной лестнице сословия феодального 
общества, представленные на иллюстрации учебника на с. 15.  

Учитель организует беседу, используя вопрос: «Чем отлича-
ются сословия от современных страт?» В ходе беседы учащиеся 
должны прийти к выводу о том, какое главное изменение в со-
циальной структуре общества происходит на протяжении всего 
развития общества. Все вместе делают вывод о постепенно 
укрепляющейся возможности перемещения человека из одного 
социального слоя в другой, о снижении закрытости и замкнуто-
сти социальных слоёв и усиливающейся подвижности (мобиль-
ности) социальной структуры.

Учитель предлагает представить общество без социального 
деления. Выслушав мнения учащихся о возможности или невоз-
можности такого общества, класс рассматривает понятие «уто-
пия» (информация на с. 16 учебника, задание 8 на с. 12 рабочей 
тетради). Поскольку произведение Томаса Мора «Утопия» изуча-
ется в 7 классе в курсе «Всеобщая история», можно заранее пору-
чить желающим подготовить небольшое сообщение.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэтому 
целесообразно включить в этот блок несколько заданий, предло-
жив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 17 учебника.
2. Задание 3 на с. 17 учебника.
3. Задание 3 на с. 10 рабочей тетради. 
4. Задание 9 на с. 12 рабочей тетради.
Задания 10 и 11 на с. 12 рабочей тетради, задания 7 и 9 на 

с. 17 учебника могут быть предложены в качестве творческого 
домашнего задания по желанию учащихся. По заданию 10 после 
параграфа учебника можно организовать выполнение мини-
проектов с обобщением результатов в виде мультимедийной 
презентации. В этом случае можно использовать программу 
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PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо аналогич-
ную программу в LibreOffi ce Linux. 

Урок 3. Мы — дети разных народов

Термины и понятия: этнос, народность, нация, нацио-
нальность, межнациональные отношения.

Проверяя домашнее задание, учитель обратит внимание 
учащихся на один из важных социальных признаков: принад-
лежность к какому-либо народу, нации. Беседа настраивает уче-
ников на тему урока, они записывают её в рабочей тетради. Те-
ма может быть сформулирована так же, как в учебнике: «Мы — 
дети разных народов», или иначе: «Этнические группы», 
«Национальности» и т. д. 

Блок 1. Что такое этнос?
Учащиеся выполняют задания 1 и 2 на с. 12 рабочей тетради. 
Прочитав текст учебника на с. 18–19 (возможно чтение 

вслух по абзацам), ученики заполняют схему в задании 3 на с. 12 
рабочей тетради.

Для закрепления этого материала ученикам предлагается 
выполнить несколько тестовых заданий. Эту работу можно вы-
полнять фронтально на доске, индивидуально в тетрадях или 
в парах с взаимопроверкой.

1. Соотнесите определения и понятия.

1. Этнос А) Принадлежность человека к какой-
либо нации

2. Нация Б) Исторически сложившаяся большая 
общность людей, объединённых единством 
происхождения, территории проживания 
и культуры (прежде всего, языка)

3. Национальность В) Высшая по развитию, самая большая 
по численности и самая устойчивая из 
этнических групп

Правильный ответ: 1 — Б, 2 — В, 3 — А.
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2. Одна из первых этнических групп, объединяющая не-
сколько родов

 1) народность
 2) племя
 3) нация
Правильный ответ: 2.
3. Этническая группа, для которой характерны общие усло-

вия ведения хозяйства 
 1) народность
 2) племя
 3) нация
Правильный ответ: 3.

Блок 2. Сколько в мире народов?
На основании текста учебника на с. 19 и имеющихся знаний 

ученики отвечают на вопросы и выполняют задание.
• Сколько народов живёт на Земле?
• Какой вывод следует из того факта, что в мире насчиты-

вается 3–5 тысяч этнических групп и всего 226 госу-
дарств? 

• Приведите примеры многонациональных государств. 
• Какой из народов самый многочисленный?

В ходе данной беседы ученики приходят к выводам о су-
ществовании многонациональных государств, о том, что в 
процессе исторического развития этносы возникают и исче-
зают. 

Самостоятельно прочитав и проанализировав текст на 
с. 19 учебника, учащиеся выполняют задание 4 на с. 13 рабочей 
тетради. 

Целесообразно организовать проверку этого задания, пре-
доставив слово желающим. 

Блок 3. Этническая ситуация в современной России
Учащимся предлагается рассмотреть диаграмму, иллюстри-

рующую информацию учебника на с. 19. Эту работу можно ор-
ганизовать с помощью мультимедийной презентации, фрон-
тально.
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Население Российской Федерации

Основываясь на данных, отражённых в диаграмме, ученики 
должны ответить на вопрос и выполнить задания.

• Какие народы наиболее распространены в Российской Фе-
дерации? 

• Приведите примеры малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Российской Федерации.

• Выделите те выводы, которые можно сделать на основании 
диаграммы.
 1) в Российской Федерации проживает 1 % чеченцев
 2) в Российской Федерации проживает 10 % татар
 3) 4 % не указали свою национальность
 4) в Российской Федерации проживает 15 % башкир
Правильный ответ: 1, 3.
Затем учащиеся выполняют задания 5 и 6 на с. 13 рабочей 

тетради, разбирая схему на с. 20 учебника. Прочитав информа-
цию о демографической политике в современной России, уче-
ники выполняют задание 7 на с. 14 рабочей тетради. 

Учитель организует беседу по вопросам: «Почему государ-
ство заботится об увеличении рождаемости?», «Эффективны ли 
осуществляемые меры?». Все вместе делают вывод о постепенно 
улучшающейся демографической ситуации в России и значении 
этого для социально-экономического развития страны.

Не указали свою
национальность 4 %

Русские 78 %

Татары 4 % Украинцы 1 %

Башкиры 1 %

Чуваши 1 %

Чеченцы 1 %

Другие
(менее 1 % от всего
населения)
10 %
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Блок 4. Отношения между народами в современном мире
Учащиеся самостоятельно анализируют текст и иллюстра-

ции на с. 21–22 учебника и выполняют задание 8 на с. 14 рабочей 
тетради. Затем учитель организует обсуждение вывода, предло-
женного в учебнике: «Мирное сотрудничество и сосуществова-
ние разных народов являются важнейшим условием развития 
человеческого общества». В ходе беседы можно затронуть та-
кие понятия, как «патриотизм», «национализм». Возможно ис-
пользование высказываний известных людей на эти темы, на-
пример: 

«Патриот любит свой народ, а националист ненавидит все 
остальные» (Ж. Клемансо). 

«Национализм — это проявление слабости нации, а не её си-
лы. Заражаются национализмом по большей части слабые наро-
ды» (Д.С. Лихачёв).

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Целесо-
образно включить в этот блок несколько заданий, предложив 
учащимся сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 23 учебника.
2. Задание 3 на с. 23 учебника.
3. Задание 4 на с. 23 учебника. 
4. Задание 6 на с. 23 учебника.
Задания 9, 10, 12 на с. 14–15 рабочей тетради и задание 9 на 

с. 23 учебника могут быть предложены в качестве творческой до-
машней работы по желанию учащихся. По заданию 8 после пара-
графа учебника или заданию 11 на с. 16 рабочей тетради можно 
организовать выполнение мини-проектов с обобщением резуль-
татов в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно 
использовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. 

Уроки 4–5. В мире религий

Термины и понятия: мировые религии, атеизм, буддизм, 
христианство, ислам, конфессия, религиозные группы.
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Для обозначения темы урока можно представить на слайдах 
мультимедийной презентации изображения символов различ-
ных религий (можно использовать иллюстрации на с. 26–28, 
30 учебника). Беседа о том, что изображено на этих рисунках и 
фотографиях, настраивает учеников на тему урока, они записы-
вают её в рабочей тетради. Тема может быть сформулирована 
так же, как в учебнике: «В мире религий», или иначе: «Религиоз-
ные группы», «Религии» и т. д. 

Блок 1. Какие бывают религии
Ученики выполняют задание 1 на с. 15 рабочей тетради, за-

тем в получившейся схеме приводят примеры каждого вида рели-
гий. Это можно сделать в рабочей тетради, можно на доске с об-
щим обсуждением. При этом учащиеся используют имеющиеся 
у них знания по истории, личный опыт и текст учебника на с. 24–
25. Последний вид, новые религиозные движения, скорее все-
го, останется без примера, поэтому можно дать задание на дом 
найти примеры этих движений и подготовить рассказы о них.

Примерный вариант выполненного задания

Религии

Первобытные 
(тотемизм, 
анимизм)

Исторические
Новые 

религиозные 
движения

Национальные 
(индуизм, иудаизм)

Мировые (христианство, 
буддизм, ислам)

Затем учащимся предлагается найти в тексте ответ на во-
прос: «Чем отличаются национальные религии от мировых?» 
Ученики должны найти нужные предложения на с. 24–25: «На-
циональные религии имеют своих последователей преимуще-
ственно среди представителей одной нации. Мировые рели-
гии переходят границы государств и охватывают миллионы 
людей».
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Блок 2. Буддизм
Работа с текстом учебника на с. 25–26 организуется в форме 

выполнения тестового задания.
1. Кто является основателем буддизма?
 1) царь Суддохана
 2) царевич Гаутама
 3) Моисей
Правильный ответ: 2.
2. Где зародился буддизм?
 1) в Китае
 2) в Палестине
 3) в Индии
Правильный ответ: 3.
3. Когда появился буддизм?
 1) в VI в. до н. э.
 2) в I в. до н. э.
 3) в VI в. н. э.
Правильный ответ: 1.
4. Продолжите предложения о «четырёх благородных исти-

нах буддизма».
 1) Мир есть … (страдание). 
 2) Страдание происходит от … (желаний) человека. 
 3) Прекращение страданий … (возможно).
 4) Следуя по «восьмеричному благородному пути», мож-

но достичь … (совершенства).
Учащиеся должны самостоятельно сформулировать вопрос 

к этому тексту и предложить ответ. Задания этого блока можно 
выполнить на листочках и затем сдать для проверки и оценива-
ния, а можно на доске фронтально.

Блок 3. Христианство
Ученикам предлагается составить сложный план текста на 

с. 27–29 учебника. Сначала все вместе читают памятку 1 на 
с. 191. Затем учитель организует работу по составлению плана. 
На доске можно продемонстрировать примерную структуру 
плана. Целесообразно первый пункт сформировать коллектив-
но, название второго пункта предложить сформулировать уча-
щимся и обсудить варианты, а затем продолжить работу само-
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стоятельно. Организация подобной работы по составлению 
плана на разных уроках формирует у семиклассников умение 
выделять главную мысль текста.

Примерный вариант плана:
1. Зарождение христианства.
2. Заповеди Иисуса:
 а) весть о спасении;
 б) «Царствие Божие — награда за праведную жизнь»;
 в) нравственные заповеди христианства.
3. Евангельская история Иисуса.
4. Распространение христианства.
5. Ведущие направления христианства. 
По желанию учителя при наличии времени и технической 

возможности можно подкрепить изучение этого материала про-
смотром различных видеофрагментов (документальных филь-
мов). Перед просмотром видео можно сформулировать неболь-
шие вопросы, на которые учащиеся должны найти ответы.

Затем школьники выполняют задание 9 на с. 18 рабочей те-
тради.

Блок 4. Ислам
Учащиеся самостоятельно анализируют текст и иллюстра-

ции на с. 30 учебника и выполняют задание 8 на с. 18 рабочей те-
тради. Затем учитель организует опрос о значениях терминов 
«ислам», «мусульмане», «Коран». На этом этапе урока также мож-
но организовать просмотр видеофрагментов. При этом важно не 
заменять просмотром фильмов изучение темы, а дополнять его. 
Дети поймут суть мировых религий лишь в том случае, если они 
будут не просто пассивными зрителями, а поработают с текстами 
и иллюстрациями, получат личное впечатление. Но и ограничи-
ваться только текстами нежелательно, поскольку видео поможет 
передать эмоции, соответствующие изучению темы.

Блок 5. Распространение мировых религий
Работа учащихся с картой на с. 31 учебника организуется в 

ходе выполнения задания 6 на с. 17 рабочей тетради. Учитель 
помогает сделать вывод о распространённости на территории 
нашей страны различных религий, употребляет термин «много-
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конфессиональное государство». В тексте учебника семикласс-
ники находят значение термина «конфессия».

Затем ученики работают с таблицей на с. 32 учебника, вы-
полняя задание 7 на с. 17 рабочей тетради.

Блок 6. Значение религий
Ученики находят в тексте учебника на с. 33–34 ответы на во-

просы: «В чём значение религий для каждого человека; для госу-
дарства?», «Какую роль в жизни общества играют религиозные 
группы?».

Затем выполняют задания 12 и 13 на с. 20 рабочей тетради.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 35 учебника.
2. Задание 3 на с. 35 учебника.
3. Задание 2 на с. 16 рабочей тетради. 
4. Задание 3 на с. 16 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 16 рабочей тетради.
6. Задание 15 на с. 21 рабочей тетради.
Задания 4, 11, 14 на с. 16–20 рабочей тетради и задание 6 на 

с. 35 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданиям 4 и 5 по-
сле параграфа учебника можно организовать выполнение ми-
ни-проектов с обобщением результатов в виде мультимедийной 
презентации. В этом случае можно использовать программу 
PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо аналогич-
ную программу в LibreOffi ce Linux. Затем организовать презен-
тацию и защиту проекта.

Урок 6. Профессиональные группы. 
Выбор профессии

Термины и понятия: профессия, профессиональные 
группы.
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Учитель предлагает рассмотреть на слайде диаграмму «Жиз-
ненные ценности в современном обществе» (гистограмму, 
предполагающую выбор опрошенными нескольких вариантов 
ответов). Это могут быть результаты реально проведённого 
опроса (среди старшеклассников или педагогов) или придуман-
ная диаграмма. Важно, чтобы она отражала следующий выбор 
респондентов: 45 % — интересная работа, 80 % — семья, 50 % — 
здоровье, 25 % — деньги, 40 % — самореализация, 70 % — друзья, 
15 % — вера.

Учащимся предлагается определить, какие из высказыва-
ний, характеризующих данную диаграмму, верные.

1. Более трети опрошенных в качестве важной жизненной 
ценности выбирают интересную работу.

2. Почти равное количество выбирают интересную работу 
и самореализацию.

3. Бóльшая часть опрошенных считают важной ценностью 
деньги.

Правильный ответ: 1, 2.
Беседа настраивает учеников на тему урока, они записыва-

ют её в рабочую тетрадь: «Профессиональные группы. Выбор 
профессии».

Блок 1. Что такое профессии и как они появились?
Учащиеся выполняют задание 1 на с. 21 рабочей тетради. 

Учитель предлагает им ответить на следующие вопросы: «Мо-
жет ли человек зарабатывать средства к существованию тем, 
что не является профессией?», «Всегда ли профессии надо обу-
чаться?».

В ходе обсуждения учащиеся могут высказывать различ-
ные точки зрения, важно научить их формулировать и аргу-
ментировать свою позицию, уважительно выслушивать мне-
ния других. 

Затем, прочитав текст на с. 36 учебника, коллективно запол-
няют таблицу.

Этапы развития общества Появление разных профессий
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Можно организовать заполнение таблицы на доске, вызы-
вая учащихся по очереди и обсуждая в классе формулировки для 
записи. 

Примерный вариант ответа

Этапы развития общества Появление разных профессий

Оседлые поселения людей 
до появления государства

Земледельцы, ремесленники

Появление государств Военные и управленческие про-
фессии

Индустриальное общество Инженеры, рабочие на заводах, 
шахтёры, нефтяники

Постиндустриальное 
общество

Информационные работники: 
программисты, учёные 

Для обсуждения ученикам предлагается перечень профес-
сий будущего, появление которых уже сейчас предсказывают 
футурологи. Например, в докладе «Shape of Jobs to Come», под-
готовленном исследовательской компанией «Fast Future» для 
правительства Великобритании, названы самые востребован-
ные профессии в 2030 году: специалисты в области производ-
ства искусственных частей человеческого тела; специалисты 
по управлению старением, менеджеры и консультанты для по-
жилых людей; специалисты по расширению человеческой па-
мяти и переносу накопившейся в ней информации на другие 
носители для хранения; виртуальные адвокаты и юристы; спе-
циалисты по виртуальной педагогике, проектирующие и ис-
пользующие интеллектуальные аватары или компьютерные 
персонажи для обучения школьников и студентов; специали-
сты по средствам массовой информации, приспособленным 
к личным интересам отдельных людей; специалисты по безо-
пасному устранению личных данных и информации из Интер-
нета; специалисты и разработчики сервисов по управлению 
электронной информацией и по её организации (электрон-
ные логины и пароли, разнообразные профили, учётные запи-
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си и т. д.); специалисты по социальным сетям. В работе над до-
кументом принимали участие ведущие футурологи и прогнози-
сты, которых попросили оценить, насколько развитие науки 
и технологий повлияет на рынок труда в период с 2010 по 
2030 год.

Ученики выбирают одну из профессий будущего и описыва-
ют, что, по их мнению, делает её представитель.

Вместе с учителем учащиеся приходят к выводу, что одним 
из главных условий возникновения новых профессий является 
развитие техники и технологий, усложнение общественных от-
ношений, развитие общества в целом.

Блок 2. Потребности и профессии
Обсуждая зависимость профессий от потребностей челове-

ка, ученики работают с таблицей на с. 37 учебника. Устно они 
придумывают продолжение каждой строки (отвечают на во-
прос: «Кто ещё?»). 

Для закрепления этого материала выполняют задание 2 на 
с. 21 рабочей тетради.

Блок 3. Профессия как социальная группа
На основании текста на с. 37 учебника учащиеся формули-

руют определение термина «профессиональная группа» — соци-
альная группа, представители которой занимаются одной про-
фессией.

Ученики отвечают на вопросы: «Как профессия влияет на 
человека?», «Как связаны черты характера человека и его про-
фессия?». 

Учащимся предлагается заполнить пропуски в таблице.

Профессия Необходимые качества характера

Судья Честность, справедливость, принципиальность

Врач

Учитель

Артист
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В ходе обсуждения учащиеся могут высказать различные 
точки зрения, учитель помогает им словесно оформить их вы-
сказывания и учит внимательно выслушивать мнение другого.

Для закрепления прочитанного на с. 38 текста учебника уче-
никам нужно придумать предложение, используя слова «про-
фессия», «образование», «опыт», «зарплата». Примерный вари-
ант ответа: «Хорошее образование помогает приобрести до-
стойную профессию».

Блок 4. Роль профессии в жизни человека. 
Выбор профессии
Учащиеся читают текст на с. 38–40 учебника. На основании 

прочитанного и своего личного опыта они составляют правила 
выбора профессии. 

Примерный вариант ответа
Правила выбора профессии
1. Пойми свои интересы.
2. Развивай свои способности.
3. Хорошо изучи свою будущую профессию.
4. Не прекращай образование, постоянно совершенствуйся.
На этом уроке можно предложить учащимся пройти один 

из профориентационных тестов, которые обязательно имеют-
ся у школьного психолога.

Обобщение темы
Задание этого блока должно быть направлено на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
ного отношения ученика к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 1 на с. 41 учебника.
2. Задание 3 на с. 41 учебника.
3. Задание 7 на с. 41 учебника. 
4. Задание 3 на с. 21 рабочей тетради.
5. Задание 6 на с. 22 рабочей тетради.
6. Задание 7 на с. 23 рабочей тетради.
Задания 4, 5, 8–10 на с. 22–24 рабочей тетради и задания 3 

и 5 на с. 41 учебника могут быть предложены в качестве творче-
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ской домашней работы по желанию учащихся. По заданиям 6 
и 8 после параграфа учебника можно организовать выполнение 
мини-проектов с обобщением результатов в виде мультимедий-
ной презентации. В этом случае можно использовать програм-
му PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо анало-
гичную программу в LibreOffi ce Linux. 

Урок 7. Ваша семья

Термины и понятия: семья, брак, функции семьи, пробле-
мы семьи.

Учитель предлагает учащимся рассмотреть представленную 
на слайде родословную русских князей Рюриковичей и дина-
стии русских царей Романовых (смена этих династий изучается 
именно в курсе отечественной истории 7 класса). Задание «Изо-
брази свою родословную» в начале параграфа учебника можно 
дать кому-нибудь заранее и тоже рассмотреть в первой части 
этого урока. Ученики отвечают на вопросы учителя: «Кого из 
родственников вы считаете членами своей семьи? Почему толь-
ко их?», «Какую роль в вашей жизни играет семья?». 

Беседа настраивает учеников на тему урока, они записыва-
ют её в рабочей тетради: «Ваша семья».

Блок 1. Что такое семья?
Учащиеся выполняют задание 1 на с. 24 рабочей тетради. 

Для более точного определения понятий «брак» и «семья» им 
предлагается выполнить задание под рубрикой «Размышляю» 
на с. 42 учебника, заполнив таблицу примерами, выбранными 
из списка, и дополнив собственными примерами. 

Термин Различия Общее

Брак

Семья

1) малая социальная группа 
2) заботятся друг о друге
3) союз мужчины и женщины 
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4) связаны взаимопомощью 
5) объединяет различные поколения
Правильный ответ

Термин Различия Общее

Брак 3 1, 2, 4

Семья 5

Блок 2. Какие бывают семьи?
Обсуждая классификацию семей по различным признакам, 

учащиеся заполняют пропуски в схемах.

1. По количеству супругов

… …

2. По …

Патриархальные …

Правильный ответ

1. По количеству супругов

Полигамные Моногамные

2. По стилю отношений между 
членами семьи

Патриархальные Матриархальные
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Эту работу можно организовать фронтально на доске или 
используя эффекты анимации мультимедийной презентации.

Обсуждая вопросы: «Какая семья самая лучшая?», «Может 
ли быть идеальная семья?», учитель предлагает найти ответ 
в тексте учебника. Ученики находят предложение «…главное не 
форма, а содержание: …важно, какие в семье существуют взаи-
моотношения».

Блок 3. Роль семьи
На основании текста на с. 44–45 учебника учащиеся состав-

ляют таблицу «Функции семьи» в рабочей тетради (задание 2 на 
с. 24). 

Затем они отвечают на вопросы: «Какая функция семьи яв-
ляется самой главной? Почему?». Ответы могут быть различны-
ми, важно, чтобы семиклассники задумались о значимости се-
мьи для общества и каждый сумел высказать своё мнение.

Обсуждая роль семьи в жизни человека, ученики выполня-
ют задание 3 на с. 24 рабочей тетради. Потом они выбирают лю-
бое выражение из предложенных и обосновывают свой выбор.

А. Семья — это для человека маленький мир, в котором мож-
но отдохнуть, расслабиться, найти понимание и поддержку.

Б. Семья — это препятствие для самостоятельной жизни 
в большом и интересном мире.

Ученики могут представить разные позиции. Задача учите-
ля — помочь им грамотно формулировать и аргументировать 
собственное мнение и научить уважительно воспринимать чу-
жое. Поскольку для подростков характерно желание противо-
речить, важно дать им пищу для размышлений, не настаивая на 
единственной точке зрения. 

Блок 4. Современная семья
Учащиеся читают текст на с. 45–46 учебника, на основании 

прочитанного и личного опыта определяют и записывают в те-
тради три основные проблемы современной семьи. 

Примерный вариант ответа
1. Рост экономической активности и занятости женщин.
2. Снижение рождаемости.
3. Рост числа разводов.
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Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 3 на с. 46 учебника.
2. Задание 5 на с. 46 учебника.
3. Задание 9 на с. 47 учебника. 
4. Задание 4 на с. 25 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 25 рабочей тетради.
Задания 6–9 на с. 25–27 рабочей тетради и задания 11 и 13 

на с. 47 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданиям 10 и 12 
после параграфа учебника можно организовать выполнение 
мини-проектов с обобщением результатов в виде мультимедий-
ной презентации. В этом случае можно использовать програм-
му PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо анало-
гичную программу в LibreOffi ce Linux. 

Урок 8. Ваш школьный класс

Термины и понятия: школьный класс, микрогруппа.
Учитель начинает урок с вопросов на с. 47 перед парагра-

фом учебника: «К какому виду социальных групп относится 
школьный класс?», «Какую роль в вашей жизни играет школь-
ный класс?». Беседа настраивает учеников на тему урока, они за-
писывают её в рабочей тетради: «Ваш школьный класс».

Блок 1. Что такое класс?
Учащиеся последовательно выполняют задания 1–3 на с. 27 

рабочей тетради. Обсуждая выполненные задания, они прихо-
дят к выводу о происхождении термина «школьный класс» и 
о том, что класс представляет собой малую социальную группу. 
Анализируя тезис о целесообразности коллективного обуче-
ния, ученики выполняют задание 4 на с. 28 рабочей тетради. 
Учитель организует устно поэтапную проверку выполненного 
задания, предоставляя слово желающим. Мнения учащихся мо-
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гут быть различными, необходимо выслушать все точки зрения 
и попытаться объективно выделить преимущества и недостат-
ки каждого из видов обучения.

Затем учащиеся, прочитав текст на с. 48 учебника и учиты-
вая личный опыт, отвечают на вопрос: «Как меняется жизнь ре-
бёнка при поступлении в школу?»

Блок 2. Виды взаимоотношений в классе
Обсуждая, как по мере взросления ребёнка меняется его от-

ношение к учителю и школьному классу, учащиеся выполняют 
задание 7 на с. 29 рабочей тетради.

Потом ученики составляют сложный план текста на с. 49–
50 учебника. Учитель напоминает им алгоритм этого дей-
ствия — памятку на с. 191. Организуя работу по составлению 
плана, учитель может задать его примерную структуру, изобра-
зив её на доске. Целесообразно название первого пункта сфор-
мулировать коллективно, название второго пункта предложить 
каждому придумать самостоятельно и затем выслушать вариан-
ты, а дальнейшие пункты озаглавить самостоятельно и не про-
верять. Организация подобной работы по составлению плана 
на разных уроках формирует у семиклассников умение выде-
лять и формулировать главную мысль в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Солидарность и состязательность в отношениях между 

одноклассниками:
а) каждый постепенно занимает своё положение в коллек-

тиве;
б) возможность изменить положение в коллективе.
2. Разное восприятие отношений в классе.
3. Микрогруппы в классе.
4. Отношения между девочками и мальчиками:
а) негативное влияние различий на развитие отношений;
б) изменение отношений в старших классах.
5. Отношения между классами.
Для осмысления прочитанного и формирования личного 

отношения к этому материалу ученикам предлагается выпол-
нить задание 10 на с. 29 рабочей тетради.
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Блок 3. Дружный класс
Учащиеся читают самостоятельно текст учебника на с. 50–

51. Затем они должны выбрать из предложенных выводов один, 
который верно отражает смысл текста.

1. Дружный класс — это класс, в котором нет микрогрупп.
2. На формирование дружного класса влияет наличие обще-

го дела, совместный отдых и преодоление общих трудностей.
3. Дружный класс формируется усилиями учителей и роди-

телей.
4. Дружный класс — это счастье, которое складывается слу-

чайно, если повезёт.
Правильный ответ: 2. 
Это задание направлено на формирование такого мета-

предметного результата, как смысловое чтение.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 1 на с. 52 учебника.
2. Задание 3 на с. 52 учебника.
3. Задание 9 на с. 29 рабочей тетради.
4. Задание 10 на с. 29 рабочей тетради.
Задания 11–13 на с. 30 рабочей тетради и задания 4–6 на 

с. 52 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. 
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Глава 2. Человек в обществе

Планируемые результаты освоения материала главы
Личностные:
формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной 
практики; освоение социальных норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной деятельности; усвоение гуманистических, де-
мократических ценностей российского общества; 

формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, готовности и способ-
ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-
понимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества;

развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе личностного выбора; фор-
мирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам.

Метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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умение оценивать правильность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
флик ты на основе согласования позиций и учёта интересов; уме-
ние формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей;

формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные: 
формирование личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосо-
знания, толерантности, приверженности ценностям, закре-
плённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития;

приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной ак-
тивной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законода-
тельством Российской Федерации, убеждённости в необходимо-
сти защищать правопорядок правовыми способами и средства-
ми, умение реализовывать основные социальные роли в преде-
лах своей дееспособности;
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освоение приёмов работы с социально значимой информа-
цией, её осмысление; развитие способностей делать необходи-
мые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-
тиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Средства обучения:
Соболева О.Б. Обществознание : человек в обществе : 

7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организа-
ций / О.Б. Соболева, Р.П. Корсун ; под общ. ред. Г.А. Бордовско-
го. — М. : Вентана-Граф, 2014.

Соболева О.Б. Обществознание : 7 класс : рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Собо-
лева. — М : Вентана-Граф, 2015.

Урок 9. Наши статусы, или 
В какие группы общества мы входим

Термины и понятия: статус, предписанный статус, дости-
гаемый статус, личный статус, главный статус, несовпадение 
статусов.

Современные подростки обычно уже знакомы с терми-
ном «статус» в его особом значении: выражение, обозначаю-
щее состояние и настроение человека на его странице в соци-
альной сети. Можно начать урок с демонстрации на слайде 
скриншота подобной страницы и перечня статусов из соци-
альной сети «ВКонтакте». Например, таких: «Я не знаю, как 
побеждать других; я знаю, как побеждать себя», «Нет более 
действенного оружия, чем доброта, искренность, понимание. 
Будь открытым», «Человек считает до одного. Общественно-
го мнения не существует. Поступай исключительно как лучше 
тебе», «Чтобы уметь быть добрым, иногда надо быть злым», 
«Правила существуют для людей, а не люди для правил», «Я не 
придаю особого значения своим огорчениям, потому что уже 
завтра они не будут ничего значить для меня», «Лишь побывав 
в темноте, узнаешь, как ярок солнечный свет», «Слабых лю-
дей нет, мы все сильны от природы. Нас делают слабыми на-
ши мысли», «Если тебе что-то по-настоящему нужно, жизнь 
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даст тебе это обязательно... Есть только один путь постиже-
ния — действовать», «Страх видит преграды, вера — возможно-
сти».

Можно попросить учащихся выбрать тот статус, который 
они разместили бы на своей «стене» в социальной сети, и объ-
яснить свой выбор. Затем найти определение термина «статус» 
в учебнике и обсудить, в чём разница между понятием «статус» 
в социальной сети и термином «статус» в обществознании. 
В процессе беседы ученики приходят к выводу, что статус «ВКон-
такте» ты выбираешь сам, а статус в обществе — не всегда. Учи-
тель обращает их внимание на то, что обществоведческое поня-
тие «статус» сложнее и многограннее и тесно связано с поняти-
ем социальной группы.

Беседа настраивает учеников на тему урока, они записыва-
ют её в рабочей тетради: «Наши статусы, или В какие группы 
общества мы входим».

Блок 1. Статус человека в обществе
Учащиеся выполняют задание 1 в рабочей тетради. Обсуж-

дая выполненное задание, они ещё раз читают определение 
термина «статус» и записывают его в рабочую тетрадь (задание 
2 на с. 31). Затем ученики устно перечисляют свои статусы и об-
суждают задание на с. 55 учебника. Обнаружив ошибку Серёжи, 
они подтверждают свою мысль цитатой из учебника: «Психиче-
ские и физические данные индивида… к статусу не относятся». 
Целесообразно обсудить этот тезис, привести примеры того, 
как эти данные, в свою очередь, могут стать базой для приобре-
тения тех или иных статусов.

Блок 2. Какие бывают статусы?
Ученики анализируют схему «Виды статусов» на с. 56 учеб-

ника. Важно подобрать несколько примеров к каждому виду 
статусов: предписанному, достигаемому, высокому, низкому. 
Для закрепления ученики выполняют небольшое тестовое за-
дание.

1. Как можно определить статус осуждённого за преступле-
ние? Выберите один из вариантов ответа.

 1) предписанный
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 2) смешанный
 3) высокий
 4) достигаемый
Правильный ответ: 4.
2. Какие из перечисленных статусов можно отнести к пред-

писанным? Выберите несколько вариантов ответа.
 1) студент
 2) англичанин
 3) священник
 4) царь
 5) мужчина
Правильный ответ: 2, 5.
3. Какие из перечисленных статусов можно отнести к до-

стигаемым? Выберите несколько вариантов ответа.
 1) мать
 2) жена
 3) бабушка
 4) дочь
 5) сестра
Правильный ответ: 1, 2, 3.
Затем учащиеся находят в тексте ответы на вопросы: «Что 

такое личный статус?», «Что такое главный статус?», приводят 
свой пример несовпадения статусов.

После выполнения заданий 3 и 4 на с. 31 рабочей тетради 
проводится анализ своего статусного набора, закрепляются по-
лученные знания. Учитель организует работу класса, помогая 
ученикам сформулировать ответы. Выбор учащимися их главно-
го статуса может быть различным. Целесообразно предложить 
им высказать мнения о тезисе: «Ваш главный статус — ученик». 
Интересно дать возможность высказаться желающим, помочь 
изложить их мнения аргументированно.

Блок 3. Взаимозависимость статуса и личных 
качеств человека
Учащиеся самостоятельно выполняют задание на с. 57 учеб-

ника. При обсуждении этого задания они приходят к выводу 
о том, что взгляды человека зачастую зависят от его статуса. 
Школьники подбирают различные отношения к заданной ситу-
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ации в зависимости от статуса человека, выполняя задание 6 на 
с. 32 рабочей тетради.  

Обобщение темы
Задание этого блока должно быть направлено на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
ного отношения школьника к изученному. Поэтому целесо-
образно включить в этот блок несколько заданий, предложив 
учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 5 на с. 58 учебника.
2. Задание 7 на с. 58 учебника.
3. Задание 5 на с. 31 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 32 рабочей тетради.
Задания 8 и 9 на с. 33 рабочей тетради и задание 10 на с. 58 

учебника могут быть предложены в качестве творческой домаш-
ней работы по желанию учащихся. 

Урок 10. Какие роли мы играем

Термины и понятия: социальная роль, формальные роли, 
неформальные роли, ролевой конфликт, ролевое поведение.

Учитель начинает урок с обсуждения эпиграфа — знамени-
того высказывания У. Шекспира: «Весь мир — театр. В нём жен-
щины, мужчины — все актёры». Было бы интересно поместить 
эпиграф на слайд и сопроводить его портретом автора. Беседа 
настраивает учеников на тему урока, они записывают в рабочей 
тетради: «Какие роли мы играем», «Роли, которые играют лю-
ди», «Социальные роли».

Блок 1. Что такое социальная роль?
Учитель напоминает ученикам тезис, к которому они вме-

сте пришли на прошлом уроке: «Статус влияет на личные ка-
чества человека». Обсуждая эту взаимосвязь, учащиеся форму-
лируют понятие «социальная роль», находят определение это-
го понятия в учебнике (с. 59) и записывают его в рабочей 
тетради (задание 1 на с. 33), затем, пользуясь знаниями, полу-
ченными из текста на с. 59 учебника, выполняют тестовые за-
дания. 
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1. Что такое социальная роль?
 1) положение человека в обществе, характеризующееся 

отношениями с другими людьми
 2) ожидаемое поведение индивида, имеющего опреде-

лённый социальный статус
 3) перемещение людей в обществе, смена ими социаль-

ных статусов
2. Могут ли различаться «ролевое ожидание» и «ролевое по-

ведение»?
 1) да
 2) нет
3. Выберите верное выражение.
 1) У каждого человека несколько социальных ролей.
 2) Человек играет одну социальную роль. 

Блок 2. Формальные и неформальные роли
Ученики читают текст на с. 60 учебника и устно называют при-

знаки формальных социальных ролей (нужно найти не менее 
трёх). Примерные варианты ответов: формальные роли за-
фиксированы в документах; они чёткие, безличные. Затем учащие-
ся выполняют задание 3 на с. 34 рабочей тетради. Важно не толь-
ко использовать примеры из учебника, но и придумать свои. 

Блок 3. Социальные роли и свобода человека
Учащиеся читают и анализируют сюжет «Социальные роли в 

жизни Лизы» на с. 61 учебника. Параллельно они систематизиру-
ют материал, заполняя таблицу в задании 4 на с. 34 рабочей тетра-
ди, и делают выводы. Учитель подводит учеников к мысли о том, 
что в большинстве случаев исполнение социальных ролей не ис-
ключает свободы человека. Однако некоторые подростки могут 
не согласиться с этим. Подростковому возрасту свойственно мак-
сималистское отношение к поведению людей и отношениям меж-
ду ними. Способность анализировать свои чувства и поступки в 
этом возрасте ещё не вполне развита, многие внутренние пробле-
мы видятся им напрямую обусловленными внешними обстоя-
тельствами. Учителю важно помочь семиклассникам сформули-
ровать и аргументировать их позицию и научить относиться 
с уважением к чужому, пусть противоположному мнению. 
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В заключение работы над этим блоком учащимся предлага-
ется выбрать из предложенных один вывод, который более точ-
но отражает их точку зрения, и обосновать свой выбор. 

А. Человек не может быть полностью свободным, так как он 
вынужден вести себя так, как ждёт от него общество.

Б. Существование социальных ролей не отрицает свободу 
человека.  

Блок 4. Что такое ролевой конфликт?
На основе текста учебника на с. 62 ученики должны продол-

жить предложение «Ролевой конфликт — это ситуация, при ко-
торой одна социальная роль, исполняемая человеком, … » (про-
тиворечит другой).

Затем учащиеся разбирают сюжет «Серёжа в ситуации ро-
левого конфликта» (с. 62 учебника), при этом они заполняют та-
блицу в рабочей тетради (задание 6 на с. 35) и формулируют вы-
воды.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 2 на с. 63 учебника.
2. Задание 5 на с. 63 учебника.
3. Задание 6 на с. 63 учебника.
4. Задание 7 на с. 63 учебника.
5. Задание 2 на с. 33 рабочей тетради.
6. Задание 5 на с. 35 рабочей тетради.
7. Задание 7 на с. 35 рабочей тетради.
Задания 12 и 14 на с. 63 учебника могут быть предложены 

в качестве творческой домашней работы по желанию учащихся. 
По заданию 13 после параграфа учебника можно организовать 
выполнение мини-проектов с обобщением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce 
либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. 
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Урок 11. Как мы переходим в другие группы

Термины и понятия: социальная мобильность, верти-
кальная мобильность, горизонтальная мобильность, социаль-
ный лифт.

Учитель начинает урок с обсуждения домашнего задания — 
проекта «Мои социальные роли в школе и дома» (задание 13). 
Он задаёт вопрос: «Изменятся ли эти социальные роли в даль-
нейшем?» Ученики приходят к выводу, что социальные статусы 
и социальные роли меняются и связано это с переходом в дру-
гие социальные группы. Беседа настраивает учеников на тему 
урока, они записывают её в рабочей тетради: «Как мы перехо-
дим в другие группы».

Блок 1. Что такое социальная мобильность?
Учитель предлагает ученикам определить значение слова 

«мобильный» на примерах часто употребляемых выражений: 
«мобильный телефон», «мобильный Интернет». Разобрав-
шись с этимологией слова (с. 64 учебника), школьники запи-
сывают определение термина «социальная мобильность» в 
рабочую тетрадь (задание 1 на с. 36). Учащиеся находят в тек-
сте учебника на с. 64 причины социальной мобильности. Все 
вместе приходят к выводу, что эти причины могут быть лич-
ными, а могут быть вызваны историческими переменами в об-
ществе. 

Блок 2. Какие бывают перемещения?
Ученики читают текст на с. 64–65 учебника и заполняют схе-

му (задание 2 на с. 36 рабочей тетради). Важно, чтобы ученики 
не только использовали примеры из учебника, но и придумали 
свои. 

Блок 3. Что помогает людям менять своё социальное 
положение?
Учащиеся на основании материала на с. 65 учебника и 

имеющихся знаний по истории отвечают на вопрос: «Что 
приводит к массовым изменениям в социальном положении 
людей?» 
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Затем они выполняют задание, завершая предложения: «Об-
щества, в которых можно легко и быстро изменить свой соци-
альный статус, называют обществами с … . Общества, в которых 
перемещения между социальными группами затруднены и осу-
ществляются медленно, называют обществами с …».

Коллективно обсуждаются причины такого положения и 
особенности устройства таких обществ, приводятся историче-
ские примеры. К этому времени школьники уже знакомы с ка-
стовым делением в Древней Индии, с сословным строем в сред-
невековых государствах. Для организации обсуждения можно 
вынести на слайды мультимедийной презентации изображе-
ния, уже известные учащимся и иллюстрирующие эти примеры 
(феодальная лестница и т. п.).

Далее учащиеся сами формулируют понятие «социальный 
лифт», основываясь на материале с. 66 учебника. Примерный 
вариант ответа: социальный лифт — то, что помогает осуще-
ствить перемещение между социальными группами. Ученики 
выполняют задание 3 на с. 37 рабочей тетради, определяя основ-
ные социальные лифты. Личностный смысл этого понятия уча-
щиеся усваивают, выполняя задание 4 на с. 37 рабочей тетради. 

Целесообразно прочитать в классе текст на с. 66 учебника 
с примером из истории и выполнить задание на с. 67. 

После чтения текста на с. 67 учебника учащиеся должны са-
мостоятельно сформулировать вывод: «Изменение социально-
го статуса путём обмана не гарантирует прочного социального 
положения». 

Блок 4. Социальная мобильность в современном 
российском обществе
Понять ситуацию с социальной мобильностью в нашем го-

сударстве после распада СССР семиклассникам помогает текст 
на с. 68 учебника. Основываясь на этом материале, они выпол-
няют задание 5 на с. 37 рабочей тетради. Учитель может про-
комментировать этот текст, привести примеры, может и проде-
монстрировать подходящие видеофрагменты. 

В конце урока целесообразно предложить высказать своё 
мнение по поводу тезиса: «Каждому человеку важно стремиться 
повысить своё социальное положение». 
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Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 1 на с. 68 учебника.
2. Задание 2 на с. 68 учебника.
3. Задание 6 на с. 38 рабочей тетради.
Задание 7 на с. 38 рабочей тетради и задание 6 на с. 69 учеб-

ника могут быть предложены в качестве творческой домашней 
работы по желанию учащихся. По заданию 9 после параграфа 
учебника можно организовать выполнение мини-проектов с 
обобщением результатов в виде мультимедийной презентации. 
В этом случае можно использовать программу PowerPoint из 
офисного пакета Microsoft Offi ce либо аналогичную программу 
в LibreOffi ce Linux. 

Урок 12. Взаимоотношения и роли в группах

Термины и понятия: коллектив, лидер, эмоциональный 
лидер, абсолютный лидер, деловой лидер, гендерные группы.

Учитель начинает урок с обсуждения вопросов перед пара-
графом: «Что такое малая и большая социальные группы?», 
«Что такое социальная роль?», «Кто такой лидер?». Учащиеся 
отвечают на основании ранее изученного материала и личного 
опыта. Беседа настраивает учеников на тему урока, они записы-
вают её в рабочей тетради: «Взаимоотношения и роли в груп-
пах».

Блок 1. Как развивается группа?
Ученики читают текст учебника на с. 69–70 и выделяют эта-

пы формирования группы на примере школьного класса. Ре-
зультат они записывают в рабочей тетради (задание 1 на с. 39). 

Примерный вариант ответа
1. Встреча участников будущей группы.
2. Наименование группы, знакомство.
3. Установление общих норм поведения.
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4. Вовлечение в единую жизнедеятельность.
5. Развитие сотрудничества, межличностных отношений.
6. Возникновение внутреннего единства.
Выполняя задание 2 на с. 39 рабочей тетради, учащиеся 

приходят к выводу, что различные группы обладают разным 
уровнем внутреннего единства и сплочённости. 

Можно обсудить стадии развития коллектива по А.Н. Лу-
тошкину (песчаная россыпь, мягкая глина, мерцающий маяк, 
алый парус, горящий факел) и даже (при наличии времени) 
провести тест, анализируя свой класс.

Блок 2. Что такое коллектив?
Ученики читают текст на с. 70 учебника и заполняют табли-

цу. Можно выполнить эту работу коллективно, заполняя табли-
цу на слайде (или на доске).

Группа Коллектив

Различия

Сходство

Примерный вариант ответа:

Группа Коллектив

Различия У каждого свои цели 
и мотивы

Наличие общих 
значимых для 
общества целей 

Сходство Объединяет людей, имеющих общие интересы, 
потребности, права, обязанности и т. д.

Учащиеся рассуждают о взаимоотношениях коллектива и 
личности и выбирают одно из предложенных выражений, обо-
сновывая свой выбор. 

А.  В коллективе личность полностью подчиняет себя об-
щим целям и растворяется в нём.

Б.  В коллективе личность максимально реализуется, рас-
крывает свою индивидуальность. 
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Блок 3. Роли в группе
Учащиеся на основании материала на с. 71 учебника и лич-

ного опыта определяют свою роль в коллективе. Для этого мож-
но предложить им рассмотреть таблицу и записать в пустой 
клетке название своей роли в группе.   

Для закрепления изученного учащиеся выполняют задание 
4 на с. 40 рабочей тетради.

Затем ученики находят в тексте определение понятия «ли-
дер» и записывают его в рабочей тетради (задание 7 на с. 41). 
Им нужно также выделить качества характера, которыми дол-
жен обладать лидер. В процессе этой работы они выполняют за-
дание 8 на с. 41 рабочей тетради. Целесообразно организовать 
обсуждение иллюстраций на с. 73 учебника. 

Блок 4. Лидерство в классе
Учащиеся определяют виды лидерства и заполняют схему 

в рабочей тетради (задание 9 на с. 42). Учитель организует бесе-
ду на тему: «Всё ли зависит от лидера? О чём говорит отсутствие 
лидера в коллективе?». Учащиеся должны прийти к выводу, что 
лидера создаёт группа.

Блок 5. Возрастные и гендерные группы
На основе текста на с. 74 учебника учащиеся формулируют 

понятия «возрастная группа» и «гендерная группа». Варианты 
ответа: «Возрастная группа — это группа, которая объединяет лю-

Председатель Организатор Мозговой центр

Контролёр Исследователь Трудоголик

Ко ординатор Детерминатор
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дей примерно одного возраста; гендерная группа — это группа, 
которая объединяет людей одного пола». Учитель акцентирует 
внимание учащихся на том, что при выделении гендерных групп 
значение имеют социальные различия между полами, которые 
проявляются в общественных отношениях. Поскольку этот тер-
мин, скорее всего, является новым для учащихся, учитель тут же 
закрепляет его понимание, разбирая текст на с. 75 учебника. Все 
вместе обращают внимание на существующие в обществе уста-
новки по поводу ролей человека в зависимости от половой при-
надлежности. Можно предложить учащимся привести примеры. 

Назвав примеры возрастных (дети, подростки, взрослые, 
пенсионеры) и гендерных (юноши, девочки, девушки, женщи-
ны) групп, ученики составляют план рассказа «Особенности 
подросткового возраста» (с. 75 учебника). Можно предложить 
выполнить это задание полностью самостоятельно. 

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 8 на с. 77 учебника.
2. Задание 3 на с. 39 рабочей тетради.
3. Задание 5 на с. 40 рабочей тетради.
4. Задание 10 на с. 42 рабочей тетради.
Задания 6, 11–13 на с. 40–43 рабочей тетради и задания 4 и 

6 на с. 77 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ской домашней работы по желанию учащихся. 

Урок 13. Групповое поведение

Термины и понятия: групповое поведение, мотивы груп-
пового поведения, групповая деятельность, толпа, стихийное 
коллективное поведение.

Урок можно начать с обсуждения эпиграфов — русских на-
родных пословиц. Можно предложить ученикам назвать похо-
жие по смыслу пословицы («Один в поле не воин», «Семеро од-
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ного не ждут»). Учитель помогает сформулировать главный вы-
вод: поведение человека в группе отличается от его поведения 
вне группы. Беседа настраивает учеников на тему урока, они за-
писывают её в рабочей тетради: «Групповое поведение».

Блок 1. Что такое групповое поведение
Ученики читают текст учебника на с. 78 и записывают опре-

деление термина «групповое поведение» в рабочей тетради (за-
дание 1 на с. 43). Затем все вместе обсуждают иллюстрации на 
с. 78 учебника, изображающие примеры группового поведения, 
и устно отвечают на вопросы к ним. Учитель формулирует во-
просы к тексту на с. 79 учебника, ученики отвечают, заканчивая 
фразы:

1. Люди в группах действуют (как?) … (совместно).
2. Между ними существует (что?) … (разделение труда).
3. Чтобы действовать упорядоченно и слаженно, членам 

группы необходимо (что сделать?) … (приспособиться к дей-
ствиям друг друга).

Такая работа с текстом направлена на формирование навы-
ка смыслового чтения.

Блок 2. Мотивы группового поведения
Ученики читают текст на с. 79 учебника, обсуждают прочи-

танное и выполняют задание 2 на с. 43 рабочей тетради. Работа 
по выделению мотивов группового поведения строится последо-
вательно. Сначала учитель организует беседу о внешнем виде 
учащихся и их манере одеваться (вопрос на с. 79 учебника). Мож-
но рассмотреть примеры вызывающей внешности подростков 
(включая пирсинг, татуаж и пр.) на слайде и обсудить причины 
такого выбора. Все вместе приходят к выводу, что внешний вид 
во многом определяется нормами, принятыми в группе. Чело-
век либо старается соответствовать этим нормам, либо противо-
стоит им. Учащиеся называют первый мотив группового поведе-
ния — следование традициям, нравам, нормам.

Затем ученики читают и анализируют сюжет «Победа 
в эстафете» и текст на с. 79–80 учебника о действиях экипажа 
самолёта. Сделав вывод, они называют второй мотив группово-
го поведения — чувство ответственности. В этот момент учи-
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тель обращает внимание на то, что порой именно мысль об от-
сутствии наказания за групповое поведение мотивирует членов 
группы на противоправное поведение. Целесообразно сооб-
щить ученикам о том, что совершение правонарушения в соста-
ве группы лиц является отягчающим обстоятельством по Уго-
ловному кодексу РФ (ст. 63). Обычно эта информация вызыва-
ет удивление у большинства подростков и заставляет их 
задуматься. 

Для выявления других мотивов группового поведения учи-
тель демонстрирует изображения общества первобытных охот-
ников и собирателей (из учебника истории 5 класса), крестьян-
ской родовой общины, совместно обрабатывающей землю (из 
учебника истории 6 класса). Ученики называют третий мотив — 
удовлетворение коллективных и индивидуальных потребно-
стей. Необходимо обсудить, действует ли этот мотив сейчас. 
Учащиеся приводят примеры, используя в том числе текст на 
с. 80 учебника.

Учитель обращает внимание на ещё один мотив — эмоцио-
нальное состояние группы. Обратив внимание на фрагмент, по-
вествующий о коллективных подвигах наших соотечественни-
ков в годы Великой Отечественной войны, учитель предлагает 
задуматься о том, что эмоциональное состояние группы может 
быть не только позитивным, но и негативным. Эта мысль по-
зволяет перейти к следующему фрагменту урока.

Блок 3. Человек и толпа
Учащиеся приводят примеры коллективного поведения, 

которое бывает опасным. В учебнике они находят ответ на во-
прос, почему толпа может быть опасна. Выслушав ответы, учи-
тель должен подвести учащихся к главному выводу: «Люди в со-
ставе группы действуют под влиянием возбуждения, которое пе-
редаётся по цепочке от одного человека к другому и тем самым 
усиливается». Рассуждая над тем, в чём опасность толпы, учени-
ки должны прийти к выводу, что в одиночку человек не совер-
шит каких-то опасных действий, на которые он может стать 
способным в толпе. Как называется такое поведение толпы 
и человека? В тексте учебника есть ответ — стихийное коллек-
тивное поведение (поведение толпы).
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На этапе закрепления материала можно предложить уча-
щимся выбрать одно из высказываний и объяснить свой выбор.

«Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет 
свой рассудок и получает какой-то другой» (Ф. Ницше). 

«Толпа анонимна и не несёт ответственности. Чувство от-
ветственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, со-
вершенно исчезает в толпе» (З. Фрейд).

«Никто не знает, как поступит Толпа, тем более — она сама» 
(Т. Карлейль).

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 5 на с. 82 учебника.
2. Задание 6 на с. 82 учебника.
3. Задание 5 на с. 44 рабочей тетради.
4. Задание 6 на с. 45 рабочей тетради.
Задания 4, 7–9 на с. 44–46 рабочей тетради и задания 4, 7 на 

с. 82 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданию 8 после 
параграфа учебника можно организовать выполнение мини-
проектов с обобщением результатов в виде мультимедийной 
презентации. В этом случае можно использовать программу 
PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо аналогич-
ную программу в LibreOffi ce Linux. 

Урок 14. «Я», «мы», «они»

Термины и понятия: репутация, общение, групповое 
единство, толерантность, воспитание толерантности.

Учитель начинает урок с обсуждения домашнего задания. 
Ученики вспоминают определения понятий «групповое поведе-
ние», «мотивы группового поведения». Беседа настраивает уче-
ников на тему урока, они записывают её в рабочей тетради: „Я“, 
„мы“, „они“.
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Блок 1. Кто такой «я»?
Учитель предлагает обсудить такой факт: дети младше трёх 

лет, как правило, говорят о себе в третьем лице («Возьми Машу 
на ручки», «Коля не хочет кушать»). В ходе беседы они приходят 
к выводу: такая форма речи объясняется тем, что маленькие де-
ти ещё не осознают себя как личность. Затем учитель предлага-
ет ученикам заполнить схему «Образ „я“», написав несколько от-
ветов на вопрос: «Кто я?». 

Примерные варианты ответа: ученик, весёлый человек, 
хороший друг, спортсмен, душа компании и др.

Обсуждая ответы учеников, семиклассники задумываются 
над вопросом: что влияет на наш образ «я»? Ответы они нахо-
дят в тексте учебника (с. 83) и берут из своего личного опыта 
(мнения окружающих, представления о себе, взгляды родите-
лей и т. д.). Ученики отвечают на вопросы: «Остаётся ли 
образ „я“ неизменным на протяжении жизни человека? 
Почему?».

Целесообразно обсудить сюжет о традиции давать прозви-
ща друг другу (с. 84 учебника). Подростки могут высказать раз-
ные мнения. Учителю важно помочь ученикам сформулировать 
и аргументировать собственную точку зрения и научить уважи-
тельно относиться к мнениям других людей.

Я
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Для закрепления этого материала выполняют задание 1 на 
с. 46 рабочей тетради.

Блок 2. Как оставить хорошее впечатление о себе?
Учащиеся подбирают по три эпитета к образам девушек, 

изображённых на иллюстрациях (с. 85 учебника), и делают 
вывод, как внешний вид человека влияет на впечатление 
о нём.

После чтения текста на с. 84–85 учебника ученики состав-
ляют план рассказа «Как оставить хорошее впечатление о се-
бе?». Учитель организует работу по составлению плана. На 
доске можно задать примерную структуру плана. Целесо-
образно первый пункт сформулировать коллективно, назва-
ние второго пункта предложить каждому придумать самосто-
ятельно и затем выслушать варианты, а следующие пункты 
придумать самостоятельно и не проверять. Организация по-
добной работы по составлению плана на разных уроках фор-
мирует у семиклассников умение выделять главную мысль 
в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Внешний вид: о чём может рассказать одежда и атрибуты.
2. Как выражение лица и стиль поведения влияют на впе-

чатление о человеке.
3. Доброжелательность в общении с людьми.
4. Как вести себя в новом коллективе.
5. Что такое репутация.
Подводя итог, все вместе определяют понятие «репутация». 

Учитель предлагает ученикам придумать по одному предложе-
нию с этим словом. Таким образом можно проверить понима-
ние учениками значения термина. Примеры: «У меня сложилась 
репутация шутника», «Поведение Вани в конфликте сильно по-
влияло на его репутацию».

Блок 3. Как мы воспринимаем другого?
Анализируя текст на с. 86 учебника, учащиеся выбирают не 

менее трёх факторов, которые мешают составлению объектив-
ного мнения о другом человеке.

Примерный вариант ответа 
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1. Особые условия его поведения (социальное положение, 
необычная ситуация).

2. Устойчивые представления, установки. (Здесь важно об-
ратить внимание на термин «стереотипы».)

3. Первое впечатление. 
В тексте учебника учащиеся находят слова, которые явля-

ются выводом: «Нужно стараться составить своё собственное 
представление о человеке, подходить к оценке каждого индиви-
дуально».

Блок 4. «Мы» и «они»
Ученики работают с текстом учебника, вставляя пропущен-

ные слова и словосочетания, для справок используя текст на 
с. 86–87 учебника.

«Люди, осознающие принадлежность к группе, зачастую 
проявляют … (групповое единство). Примерами проявления 
группового единства в истории Средних веков можно счи-
тать … (цеховые объединения). Противопоставление своей 
группы и представителей других взглядов, традиций, культуры 
может привести к … (негативному восприятию другой 
группы)».

Блок 5. Учимся быть толерантными
Основываясь на материале учебника (с. 88–89), учащиеся 

выполняют тестовые задания.
Выберите один вариант ответа.
1. Толерантность — это 
 1) умение согласовывать самые разные интересы, не 

прибегая к насилию и унижению человеческого достоинства
 2) полное согласие с позицией другого человека
 3) противопоставление своих взглядов и точки зрения 

другого человека
Правильный ответ: 1.
2. Толерантность предполагает
 1) терпимость к социальной несправедливости
 2) терпимость к иным взглядам, нравам, привычкам
 3) терпимость к противоправному поведению
Правильный ответ: 2.
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3. Толерантность означает
 1) понимание и признание многообразия мира
 2) отказ от собственных ценностей и собственной куль-

туры
 3) безразличие ко всему, что нас окружает
Правильный ответ: 1.
С целью закрепления материала учащиеся выполняют зада-

ние на с. 89 учебника. 

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 2 на с. 90 учебника.
2. Задание 3 на с. 90 учебника.
3. Задание 9 на с. 90 учебника.
4. Задание 2 на с. 46 рабочей тетради.
5. Задание 3 на с. 46 рабочей тетради.
Задания 4–6 на с. 47–48 рабочей тетради и задания 6–8 на 

с. 90–91 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ской домашней работы по желанию учащихся. 

Урок 15. «Давай помиримся!»

Термины и понятия: конфликт, конфликтология, кон-
фликтная ситуация, компромисс.

Учитель начинает урок с обсуждения вопросов в начале па-
раграфа: «Часто ли в своей жизни вам приходилось участвовать 
в конфликтах?», «Из-за чего они чаще всего возникают?». Бесе-
да настраивает учеников на тему урока, они записывают её в ра-
бочей тетради: «Давай помиримся!», «Конфликты в нашей жиз-
ни», «Конфликты».

Блок 1. Что такое конфликт?
Учащиеся находят в учебнике определения понятий «кон-

фликт», «конфликтология» и выполняют задания 1 и 2 на с. 50 ра-
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бочей тетради. Из определения конфликта для обсуждения бе-
рётся понятие «противоречивые интересы». Ученики устно 
определяют его смысл.

Для закрепления ученики выполняют тестовое задание.
Верны ли следующие суждения о конфликтах? 
А. Конфликт — это столкновение противоречивых интере-

сов.
Б. В переводе с латинского языка слово «конфликт» означа-

ет «интерес». 
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Правильный ответ: 1.

Блок 2. Причины конфликтов
Учащиеся выполняют задание 3 на с. 50 рабочей тетради. 

Прочитав текст учебника, они должны заполнить схему: выде-
лить два вида интересов — блага и мнения, привести примеры. 
Коллективно обсуждаются различия понятий «повод для кон-
фликта» и «причина конфликта», затем можно организовать ра-
боту в парах — задать вопрос соседу по парте, ответить на его во-
прос к прочитанному тексту.

Блок 3. Участники конфликта
Анализируя текст на с. 93 учебника, учащиеся заполняют та-

блицу.

Примеры конфликтов Виды конфликтов

1 2

Ученики не согласны с учителем, 
сорвали урок

Два одноклассника поссорились 
из-за того, что один не дал другому 
списать домашнее задание
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1 2

Приятели поспорили о том, какая 
команда выиграет в соревнованиях 

Человек из бедной семьи ненавидит 
богачей 

Человек осуждает себя за свою 
лень, которая мешает ему 
достичь успеха

Люди одной национальности нена-
видят представителей другой 

Жильцы дома устроили митинг про-
тив строительства 
автопарковки в их дворе

Твой пример: 

Примерный вариант ответа

Примеры конфликтов Виды конфликтов

1 2

Ученики не согласны с учителем, 
сорвали урок

Межгрупповой

Два одноклассника поссорились из-
за того, что один не дал другому 
списать домашнее задание

Межличностный

Приятели поспорили о том, какая 
команда выиграет в соревнованиях 

Межличностный

Человек из бедной семьи ненавидит 
богачей 

Конфликт принадлежно-
сти

Окончание
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1 2

Человек осуждает себя за свою 
лень, которая мешает ему достичь 
успеха

Внутриличностный 

Люди одной национальности нена-
видят представителей другой 

Межгрупповой

Жильцы дома устроили митинг про-
тив строительства автопарковки 
в их дворе

Конфликт с окружающей 
средой 

Твой пример: ?

Затем можно выполнить задание 4 на с. 50 рабочей тетради, 
используя иллюстрацию на с. 94 учебника.

Блок 4. Поведение в конфликте
Используя текст на с. 94–95 учебника, учащиеся заполняют 

пропуски в схеме «Способы поведения в конфликте». 

Окончание

Свои интересы

?

??

??

Интересы другого
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Правильный ответ:

Полученная схема обсуждается в классе. Можно организо-
вать эту работу фронтально с использованием анимации в муль-
тимедийной презентации.

Блок 5. Способы разрешения конфликта
Учащиеся находят в тексте на с. 95 учебника ответы на во-

просы: «Что такое арбитраж?», «Чем он отличается от посред-
ничества?». Затем они составляют памятку о поведении в кон-
фликтной ситуации, используя советы из учебника и свой лич-
ный опыт (задание 6 на с. 51 рабочей тетради).

Блок 6. Функции конфликта
По материалу текста на с. 96 учебника ученики заполняют 

схему на с. 51 рабочей тетради (задание 7). Важно обратить их 
внимание на конструктивное значение конфликтов: они могут 
снимать напряжение, выявлять позицию сторон, способство-
вать решению проблем. Учитель помогает семиклассникам при-
думать соответствующие примеры.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэтому 

Свои интересы

Компромисс

ПриспособлениеИзбегание

СотрудничествоСоперничество

Интересы другого
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целесообразно включить в этот блок несколько заданий, предло-
жив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 4 на с. 97 учебника.
2. Задание 5 на с. 97 учебника.
3. Задание 6 на с. 51 рабочей тетради.
4. Задание 9 на с. 53 рабочей тетради.
Задания 9 и 10 на с. 53 рабочей тетради и задания 8, 9, 12 на 

с. 97 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданию 11 на с. 97 
учебника творческой группе может быть предложено выполне-
ние мини-проекта (инсценировка).

Урок 16. Нормы поведения

Термины и понятия: социальные нормы, табу, обычаи, 
традиции, нормы морали, нормы права, законы, социализация, 
социальный контроль, отклоняющееся поведение.

Учитель начинает урок с обсуждения изученного в курсе об-
ществознания в 6 классе: «В чём состоит „золотое правило мо-
рали“?», «Что такое мораль?». Беседа настраивает учеников на 
тему урока, они записывают её в рабочей тетради: «Правила по-
ведения», «Нормы поведения».

Блок 1. Какие бывают нормы поведения?
Учащиеся находят в учебнике определение понятия «соци-

альные нормы» и выполняют задание 1 на с. 53 рабочей тетра-
ди, затем читают текст на с. 98–99 учебника и выполняют тесто-
вые задания.

1. Соотнесите понятия и определения.

1. Обычаи А) Передающиеся из поколения в поколение 
самые важные обычаи, которые составляют 
основу культуры

2. Табу Б) Правила, образцы поведения в определён-
ных ситуациях, которые многократно повторя-
ются и входят в привычку

3. Традиции В) Абсолютный запрет на какое-либо действие

Правильный ответ: 1 — Б, 2 — В, 3 — А.
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2. Социальные нормы — это
 1) правила поведения в обществе
 2) смена людьми социального статуса
 3) образец поведения человека, которое общество при-

знаёт целесообразным для обладателя данного статуса
Правильный ответ: 1.
3. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Моральные нормы возникают вместе с государством и 

обеспечиваются силой его принуждения.
Б. Нормы права записаны в законах.
 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верны оба суждения
 4) оба суждения неверны
Правильный ответ: 2.
4. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?
А. Моральные нормы отражают представления в обществе 

о добре и зле.
Б. За исполнением норм права следит государство.
 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верны оба суждения
 4) оба суждения неверны
Правильный ответ: 3.
Затем учащиеся выполняют задание 2 на с. 54 рабочей те-

тради. 

Блок 2. Кто и как следит за соблюдением 
социальных норм?
Учащиеся читают сюжет из учебника «Серёжа должен отве-

чать» и анализируют его, отвечая на вопросы (с. 99), затем дела-
ют вывод, что соблюдение людьми социальных норм обеспечи-
вается социальным контролем.

По таблице на с. 100 учебника ученики знакомятся с форма-
ми социального контроля, отвечают на вопрос: «В чём разли-
чие между формальными и неформальными способами соци-
ального контроля?» — и приводят собственные примеры приме-
нения каждого из видов социального контроля. 
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Затем выполняют задание 4 на с. 54 рабочей тетради, разби-
рая этот сюжет в соответствии с изученной классификацией ви-
дов социального контроля.

Блок 3. Кто и почему нарушает правила?
Учащиеся выполняют задание 5 на с. 55 рабочей тетради, 

выписывая определение термина «социализация». 
Прочитав текст на с. 100 учебника, ученики называют не ме-

нее трёх причин нарушения людьми социальных норм (задание 
10 на с. 56 рабочей тетради). Примерный вариант ответа: 
несогласие с существующими социальными нормами, расчёт на 
безнаказанность, незнание некоторых социальных норм. По-
следний пример иллюстрируется текстом на с. 100–101 учебни-
ка. Для закрепления изученного можно выполнить задание 6 на 
с. 55 рабочей тетради.

Затем ученики находят в учебнике определение понятия 
«отклоняющееся поведение» и выполняют задание 9 на с. 56 ра-
бочей тетради. В тексте на с. 101 учебника они находят инфор-
мацию о причинах такого поведения — не менее пяти — и приво-
дят собственный пример. 

Блок 4. Роль социальных норм в жизни общества
Прочитав текст на с. 102 учебника, учащиеся выбирают из 

предложенных высказываний те, которые отражают смысл дан-
ного текста.

1. Социальные нормы необходимы для регулирования по-
рядка в обществе.

2. Социальные нормы должны выполняться всеми членами 
общества всегда, исключения недопустимы.

3. Свобода человека в том, что он сам выбирает способы 
своего поведения.

4. Соблюдение большинством людей социальных норм яв-
ляется необходимым условием существования человеческого 
общества. 

5. По замечанию французского писателя Ш. Лемеля, суще-
ствование порядка в обществе возможно, если его члены прене-
брегают социальными правилами.

Правильный ответ: 1, 3, 4.
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Для закрепления изученного предлагается выполнить те-
стовое задание.

Верны ли следующие суждения о социальном контроле?
А.  Общество осуществляет социальный контроль только 

посредством правовых норм.
Б.  Социальные нормы определяют обязанности одного ли-

ца по отношению к другому или другим лицам.
 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верны оба суждения
 4) оба суждения неверны
Правильный ответ: 2.
После выполнения этой работы можно предложить уча-

щимся сформулировать подобное задание по материалу пара-
графа.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 3 на с. 103 учебника.
2. Задание 5 на с. 103 учебника.
3. Задание 8 на с. 103 учебника.
4. Задание 3 на с. 54 рабочей тетради.
5. Задание 7 на с. 55 рабочей тетради.
6. Задание 8 на с. 56 рабочей тетради.
Задания 11–13 на с. 56–57 рабочей тетради и задание 4 на 

с. 103 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданию 7 после 
параграфа творческой группе может быть предложено выпол-
нение мини-проектов, результаты которых будут оформлены 
в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно ис-
пользовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. 
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Глава 3. Общество и государство

Планируемые результаты освоения материала главы
Личностные: 
воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многона-
ционального народа России; осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-
онных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование целостного мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню развития науки и общественной 
практики; освоение социальных норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной деятельности; усвоение гуманистических, де-
мократических ценностей российского общества; 

формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в общественной жизни в преде-
лах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; формирова-
ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-
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вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач;

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей;

формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользо-
вания словарями и другими поисковыми системами.

Предметные: 
формирование личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосо-
знания, толерантности, приверженности ценностям, закре-
плённым в Конституции Российской Федерации;
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понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития;

приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной ак-
тивной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нравственны-
ми ценностями и нормами поведения, установленными законо-
дательством Российской Федерации, убеждённости в необходи-
мости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умения реализовывать основные социальные роли 
в пределах своей дееспособности;

освоение приёмов работы с социально значимой информа-
цией, её осмысление; развитие способностей делать необходи-
мые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-
тиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Средства обучения:
Соболева О.Б. Обществознание : человек в обществе : 

7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организа-
ций / О.Б. Соболева, Р.П. Корсун ; под общ. ред. Г.А. Бордовско-
го. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

Соболева О.Б. Обществознание : 7 класс : рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Собо-
лева. — М. : Вентана-Граф, 2015.

Урок 17. Зачем обществу государство

Термины и понятия: государство, государственные сим-
волы, государственный язык, политика, суверенитет, рефе-
рендум.

Учитель начинает урок с обсуждения изученного ранее — 
сфер общественной жизни. Можно представить их в виде схе-
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мы-рисунка: дом, у которого фундамент — экономическая сфера, 
стены — социальная и духовная сферы, а крыша — политическая 
сфера (такое представление часто встречается в обществовед-
ческой литературе). 

Можно предложить задание, в ходе выполнения которого 
ученики вспоминают выделяемые в обществе четыре сферы: 
установите соответствие между социальными фактами и сфера-
ми общественной жизни; к каждому элементу в первом столбце 
подберите элемент из второго столбца.

Социальные факты Сферы общественной жизни

А)  Расчёт параметров бюдже-
та страны

Б)  Создание службы занято-
сти населения

В)   Очередные выборы главы 
государства

Г)   Разработка бизнес-плана 
компании

Д)   Концерт всемирно извест-
ного музыканта

1. Духовная
2. Социальная
3. Экономическая
4. Политическая

Учитель акцентирует внимание на политической сфере об-
щества и на главном её компоненте — государстве. Беседа на-
страивает учеников на тему урока, они записывают её в рабочей 
тетради: «Государство», «Зачем обществу государство».

Блок 1. Что такое государство?
Учащимся предлагается три предложения со словом «госу-

дарство» в разных значениях: «Россия — самое большое государ-
ство в мире», «Государство возникает на определённом этапе 
развития человеческого общества», «В мире насчитывается 
около 200 государств».

В ходе беседы ученики приходят к выводу, что означает тер-
мин «государство». Затем они выписывают определение госу-
дарства из учебника (с. 106), выполняя задание 1 на с. 57 рабо-
чей тетради. Анализируя текст на с. 106 (последний абзац учеб-
ника), ученики выполняют задание 2 на с. 57 рабочей тетради. 
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Примерный вариант ответа
Функции государства — устанавливать законодательные 

и исполнительные основы жизни граждан, защищать их инте-
ресы, обеспечивать их соблюдение, представлять интересы со-
общества на международной арене.

Важно, чтобы учащиеся самостоятельно провели анализ 
этого предложения, позже на уроке они познакомятся с обозна-
чением функций государства.

Изучая различные теории происхождения государства (с. 107 
учебника), ученики заполняют схему (задание 3 на с. 57 рабочей 
тетради). Можно организовать работу следующим образом: по-
сле чтения каждого предложения формулировать название тео-
рии. Учитель может делать подсказки, но не обязательно давать 
точные названия теорий происхождения государства. Важно, 
чтобы ученики поняли смысл разных подходов и предложили 
свои названия. Примерные названия теорий происхождения го-
сударства: божественная воля; отцовская власть старейшин; заво-
евание; договор в обществе; развитие экономики и социального 
устройства. Затем учитель предлагает учащимся рассказать о ме-
ханизме возникновения государства, пользуясь схемой на с. 107 
учебника (отвечают по желанию).

После чтения текста на с. 108 учебника можно организо-
вать работу в парах: каждому ученику придумать тестовое зада-
ние, соседям по парте обменяться тестами и выполнить их. Ско-
рее всего, это будут достаточно простые вопросы с вариантами 
ответов: «Где возникли первые государства?», «Какие древней-
шие государства существуют до сих пор?» и др. 

Чтобы донести до учащихся смысл ирригационной теории 
происхождения государства, можно предложить им выполнить 
тестовое задание.

Какое из выражений отражает сущность ирригационной 
теории государства?

1. Для развития земледелия нужно завоевание новых земель.
2. Для строительства оросительных сооружений нужно 

объединение людей и единовластие.
3. Для развития земледелия необходим договор всех членов 

общества.
Правильный ответ: 3.
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Блок 2. Признаки государства
Учащимся предлагается выделить из текста на с. 109 учебни-

ка не менее трёх признаков государства. 
Правильный ответ

Признаки государства

Государственные 
символы

Государственный 
язык Суверенитет

Используя материал учебника, ученики устно раскрывают 
понятие «суверенитет», с целью закрепления материала выпол-
няют тестовое задание.

Суверенитетом является 
1) независимость государства во внутренней и внешней по-

литике 
2) аппарат государственной власти 
3) отсутствие внешнего долга государства 
4) взаимодействие государства с международными органи-

зациями
Правильный ответ: 1.

Блок 3. Государство на службе общества
Учащиеся выполняют задания 4 и 5 на с. 57 рабочей тетра-

ди, выписывая определение понятия «политика» и разбирая 
этимологию данного термина. Затем им предлагается выпол-
нить задание 6 на с. 58 рабочей тетради. Выполнение данного 
задания может вызвать затруднения, несмотря на кажущуюся 
простоту, поскольку в тексте учебника на с. 109–110 не названы 
виды политики. Информация должна быть взята из контекста, 
из ранее изученного материала, в том числе из исторического. 
Можно предложить ученикам выполнить сначала задание 7 на 
с. 58 рабочей тетради, в котором на конкретных примерах пока-
зано, какие виды политики выделяют. 

Следующий вид работы — анализ текста на с. 110–111 учеб-
ника с одновременным заполнением двух схем.
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Внутренние функции государства

Политическая Экономическая Социальная
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Можно использовать мультимедийную презентацию и обо-
значить каждую часть схемы рисунком, соответствующим содер-
жанию. Например, экономическая функция — монеты, полити-
ческая — избирательная урна и бюллетень, функция обороны — 
фигурка солдата и т. д.

Для закрепления изученного можно предложить задание 8 
на с. 58 рабочей тетради.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 2 на с. 112 учебника.
2. Задание 3 на с. 112 учебника.
3. Задание 5 на с. 112 учебника.
4. Задание 6 на с. 112 учебника.
5. Задание 10 на с. 59 рабочей тетради.
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Задания 9, 11, 12 на с. 58, 60 рабочей тетради и задания 7, 
9, 10 на с. 112 учебника могут быть предложены в качестве 
творческой домашней работы по желанию учащихся. По зада-
ниям 11 и 12 после параграфа творческой группе может быть 
предложено выполнение мини-проектов, результаты которых 
будут оформлены в виде мультимедийной презентации. В этом 
случае можно использовать программу PowerPoint из офисно-
го пакета Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в 
LibreOffi ce Linux. 

Урок 18. Как устроены государства

Термины и понятия: форма правления, форма государ-
ственного устройства, монархия, республика, унитарное госу-
дарство, федерация, конфедерация, политический режим, де-
мократический режим, гражданское общество.

Учитель начинает урок с предложения привести примеры 
деспотического государства, монархии, республики, демокра-
тии, о которых они узнали из курса истории, ответить на во-
прос в начале параграфа: «Какую роль играл парламент в поли-
тической жизни Англии XII–XVII вв.?» Учитель акцентирует 
внимание на разных формах государственного устройства. Бе-
седа настраивает учеников на тему урока, они записывают её в 
рабочей тетради: «Как устроены государства», «Какие бывают 
государства».

Блок 1. Какие бывают государства?
Учащиеся находят в тексте определение термина «форма 

правления государства» и записывают его (задание 1 на с. 60 ра-
бочей тетради). Затем они заполняют схему (задание 2 на 
с. 60 рабочей тетради). Можно предложить на слайде репродук-
ции произведений живописи, в названиях которых содержится 
упоминание какой-либо формы правления, например «Сиде-
ние царя Михаила Фёдоровича с боярами в его государевой 
комнате» А. Рябушкина (1893), «Место Правосудия в Париж-
ском парламенте» Н. Ланкре (1723).
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Блок 2. Типы государств по форме правления
Учащиеся выполняют задание 3 на с. 61 рабочей тетради. 

Это задание они могут выполнить до знакомства с текстом 
учебника, поскольку у них уже есть представление о формах 
правления из курса истории. При проверке правильности вы-
полнения задания можно использовать определение монар-
хии в учебнике на с. 113. Затем ученики работают с текстом на 
с. 113 и заполняют схему (задание 4 на с. 61 рабочей тетради). 
Примеры к схеме они берут из текста на с. 114 учебника и на 
основе имеющихся знаний по истории. Анализ текста на с. 114 
о государственном управлении в Англии ученики осуществля-
ют, выполняя задание 5 на с. 61 рабочей тетради (заполняют 
таблицу).

Работа с понятием «республика» проводится в ходе выпол-
нения тестовых заданий. Материал ученики берут из текста на 
с. 115 учебника.

1. Форма правления, при которой глава государства избира-
ется на основе выборов

 1) монархия
 2) республика
2. Законодательная власть в республике принадлежит
 1) главе государства
 2) выборному органу

Блок 3. Государственное устройство
Учащиеся находят определение понятия «государственное 

устройство» в учебнике и обсуждают его. Важно обратить вни-
мание на отличие этого признака от формы правления. Затем 
предлагается выполнить задание 8 на с. 62 рабочей тетради. 
При разборе данной схемы (с. 115 учебника) учитель сначала 
предлагает ученикам предположить, в чём разница между этими 
типами государств, используя этимологию слов. Значения слов 
foederatio, con foederatio, unitas ученики находят в парагра-
фе. Затем они подтверждают свои предположения, дополняя 
схему: дописывают признаки каждого типа государственного 
устройства и примеры. При этом используется текст на с. 115–
117 учебника.

Примерный вариант схемы
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Государство

Унитарное Федерация Конфедерация

Административно-
территориальные 
единицы не имеют 

статуса государ-
ственных образо-

ваний

Есть единая 
Конституция, 

органы государ-
ственной власти, 

денежная единица.
У субъектов свои 
законы и органы 

власти

Договорной союз 
самостоятельных 

государств

Великобритания, 
Франция

Россия, США Швейцария

Заполнение схемы можно организовать на слайде мульти-
медийной презентации, используя эффект анимации, или на 
интерактивной доске, или на обычной доске.

Ученики читают сюжет в учебнике «Экскурсия в Совет Фе-
дерации» и отвечают устно на вопросы: «В какой орган государ-
ственной власти входит Совет Федерации?», «Чьи интересы он 
представляет?», «Из кого формируется?».

Блок 4. Политический режим
Ученики разбирают понятие «политический режим» (с. 117 

учебника) и выполняют тестовое задание.
1. Верны ли следующие суждения? 
А. При недемократическом политическом режиме гражда-

не обладают свободами в экономической и интеллектуальной 
сферах.

Б. Для демократии характерно равенство прав граждан на 
участие в управлении государством.

 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верны оба суждения
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 4) оба суждения неверны
Правильный ответ: 2.
2. Какому политическому режиму соответствует наличие в 

обществе единой идеологии, которая утверждается благодаря 
цензуре и монополии власти на СМИ?

 1) недемократическому 
 2) демократическому
Правильный ответ: 1.
3. Гражданское общество включает
 1) различные общества, ассоциации, союзы
 2) органы государственной власти
 3) фирмы, предприятия
Правильный ответ: 1.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 5 на с. 119 учебника.
2. Задание 6 на с. 119 учебника.
3. Задание 6 на с. 62 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 62 рабочей тетради.
Задания 9 и 10 на с. 62–62 рабочей тетради и задания 7, 9, 10 

на с. 119 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ской домашней работы по желанию учащихся. По заданию 13 
после параграфа творческой группе учащихся может быть пред-
ложен мини-проект, результаты которого будут оформлены в 
виде мультимедийной презентации. В этом случае можно ис-
пользовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. 

Урок 19. Государственная власть 
в демократических странах

Термины и понятия: законодательная власть, исполни-
тельная власть, судебная власть, разделение властей, парла-
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мент, органы государственной власти, выборы, субъект Россий-
ской Федерации.

Учитель начинает урок с обсуждения домашнего задания. 
Те, кто отвечал на вопросы 7, 9, 10 на с. 119 учебника, высказы-
вают свою точку зрения на особенности устройства демократи-
ческого общества. Беседа настраивает учеников на тему урока, 
они записывают её в рабочей тетради: «Как устроена власть 
в демократических странах», «Государственная власть в демо-
кратических странах».

Блок 1. Как разделена власть в государстве?
Учащиеся обсуждают высказывание известного француз-

ского мыслителя Шарля Монтескьё: «Свобода возможна при 
любой форме правления, если в государстве господствует пра-
во, гарантированное от нарушений законности посредством 
разделения властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную, которые взаимно сдерживают друг друга» («О духе зако-
нов», 1748). Можно представить это изречение на слайде и со-
проводить его портретом Монтескьё. Ученики устно отвечают 
на вопросы: «На какие ветви делится власть? Зачем?». Потом 
они находят в учебнике соответствующую схему и выполняют 
задание 1 на с. 63 рабочей тетради. 

Чтобы понять назначение каждой из властей, ученики за-
полняют таблицу (задание 4 на с. 64 рабочей тетради), исполь-
зуя материал учебника на с. 120. Для закрепления изученного 
они выполняют задание 2 на с. 63 рабочей тетради.

Затем учащиеся составляют схему организации управле-
ния страной в Российской Федерации (задание 5 на с. 64 рабо-
чей тетради). Важно детально проанализировать текст на 
с. 122 учебника и получившуюся схему. Целесообразно пред-
ставить образец правильной схемы на слайде, поскольку опыт 
работы показывает, что именно этот материал вызывает за-
труднения у учащихся. Знание государственного устройства 
нашей страны необходимо не только для успешной сдачи экза-
мена по обществознанию, но и для формирования активной 
гражданской позиции учащихся. Чтобы этот материал был ус-
воен лучше, можно дать задание желающим составить неболь-
шой рассказ по схеме. Из этого же текста ученики выбирают 
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ответы на вопрос: «Что может президент?». Нужно найти не 
менее пяти ответов.

Блок 2. Формирование органов власти 
в демократическом государстве 
Учащимся предлагается, используя текст учебника на 

с. 122–123, вставить в предложения пропущенные слова и сло-
восочетания.

Одной из главных процедур образования органов власти 
в демократических государствах являются … (выборы). Прези-
дента избирают каждые … лет (шесть), а депутатов Государ-
ственной Думы — каждые … лет (пять). В выборах участвуют 
граждане независимо от их … принадлежности (социальной, 
расовой, национальной, языковой, религиозной).

Затем все вместе читают и обсуждают сюжет на с. 123–124 
учебника «О кандидатах и выборах». В соответствии с заданием 
на с. 124 учитель предлагает продолжить диалог. Для закрепления 
материала ученики выполняют задание 7 на с. 65 рабочей тетра-
ди. Чтение следующего фрагмента текста учебника на с. 124 помо-
жет ученикам выбрать верное выражение из предложенных.

1. В демократических государствах все органы власти фор-
мируются путём выборов.

2. В демократических государствах некоторые органы вла-
сти формируются путём назначения.

Правильный ответ: 2.
Учащиеся называют примеры органов власти, которые 

формируются путём назначения.

Блок 3. Государственная власть в субъектах 
Российской Федерации
Учитель предлагает учащимся вспомнить из материала про-

шлого урока тип государственного устройства России. Целесо-
образно для наглядности представить на слайде карту админи-
стративного деления Российской Федерации и найти на ней 
субъект Федерации, в котором проживают ученики. Вспомнив, 
что Россия — это федерация, ученики повторяют основные при-
знаки такого государственного устройства. Используя текст 
учебника на с. 125, они заполняют схему.
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Государственные органы власти в субъектах РФ

Законодательная Исполнительная

? ?

Правильно заполненная схема

Государственные органы власти в субъектах РФ

Законодательная Исполнительная

Местные парламенты: 
законодательные собрания, 
краевые и областные думы, 

советы депутатов и пр.

Правительства и администрации.
Во главе — президенты 

республик, мэры, губернаторы, 
главы администраций

Целесообразно выполнить задание 9 на с. 66 учебника. 
В случае, если семиклассники не знают ответа на этот вопрос, 
можно воспользоваться Интернетом. Если такой возможности 
нет, задание даётся на дом.

Далее ученики выполняют задание, выбирая верные выра-
жения.

1. Субъекты Федерации могут издавать свои законы.
2. Субъекты Федерации могут устанавливать свой государ-

ственный язык.
3. Субъекты Федерации могут создавать свою армию.
4. Субъекты Федерации могут вводить свою денежную еди-

ницу.
5. Субъекты Федерации могут иметь свои государственные 

символы.
6. Субъекты Федерации могут иметь свой бюджет.
Правильный ответ: 1, 2, 5, 6.

Обобщение темы
Учащимся предлагается написать мини-эссе на тему любого 

из высказываний:
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«Демократия — это не власть большинства, а защита мень-
шинства» (А. Камю); «Демократия есть механизм, гарантирую-
щий, что нами управляют не лучше, чем мы того заслуживаем» 
(Б. Шоу); «Демократия — это право делать неправильный вы-
бор» (Дж. Патрик).

Задания 5, 10, 11 на с. 64, 66 рабочей тетради и задания 5–7, 
9, 10 на с. 127 учебника могут быть предложены в качестве твор-
ческой домашней работы по желанию учащихся. По заданиям 
11 и 12 после параграфа творческой группе учащихся могут 
быть предложены мини-проекты, результаты которых будут 
оформлены в виде мультимедийной презентации. В этом случае 
можно использовать программу PowerPoint из офисного пакета 
Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce 
Linux. 

Урок 20. Политика и политические партии

Термины и понятия: политическая партия, партийный 
лидер, оппозиция, политическое движение, политический экс-
тремизм.

Учитель начинает урок с обсуждения ранее изученной темы 
«Чем характеризуется демократический политический ре-
жим?». Затем он переходит к вопросам перед параграфом: «Ка-
ким образом народ в демократическом государстве осуществля-
ет свою власть?», «Почему принятие важных государственных 
решений должно происходить с учётом мнений различных сло-
ёв населения?». Беседа настраивает учеников на тему урока, они 
записывают её в рабочей тетради: «Политика и политические 
партии».

Блок 1. Что такое политическая партия?
Учащиеся находят в учебнике определение термина «поли-

тическая партия» и выполняют задание 1 на с. 66 рабочей тетра-
ди. Учитель предлагает им определить, являются ли политиче-
скими партиями общество любителей животных, совет ветера-
нов, волонтёрское движение. В ходе беседы они приходят к 
выводу, что не всякое объединение, выражающее интересы 
определённой социальной группы, является партией. Призна-
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ки политической партии ученики находят в тексте учебника на 
с. 129 и выполняют задание 2 на с. 66 рабочей тетради.

Учащиеся читают текст об истории политических партий 
на с. 128 учебника. Можно сопроводить чтение иллюстрация-
ми, знакомыми по курсу истории: афинская демократия, гвель-
фы и гибеллины, Английская  революция (тори и виги) и т. п. 
После чтения текста ученики отвечают на вопросы: «Когда по-
явились политические партии?», «В чём особенность партий, 
существовавших в Средние века?», «С какого периода ведут 
свою историю современные политические партии?». 

Поясняя понятие «политический лидер», учащиеся выпол-
няют задание 3 на с. 67 рабочей тетради, затем там же выполня-
ют задание 5. Для заполнения первого столбца таблицы можно 
воспользоваться материалом учебника на с. 129. Если с заполне-
нием второго столбца будут затруднения, целесообразно оста-
вить это задание на дом и обязательно организовать проверку 
на следующем уроке.

Блок 2. Как действует политическая партия 
Ученики читают текст учебника на с. 129–130 и составляют 

сложный план рассказа «Как действуют политические партии». 
Учитель может организовать работу по составлению плана, за-
дав на доске его примерную структуру. Целесообразно форму-
лировку первого пункта составить коллективно, название вто-
рого пункта предложить каждому придумать самостоятельно 
и затем выслушать варианты, а все следующие пункты плана 
учащиеся запишут самостоятельно. Организация подобной ра-
боты по составлению плана на разных уроках формирует у се-
миклассников умение выделять и формулировать главную 
мысль в тексте.

Примерный вариант плана
1. Политические партии выражают интересы каких-либо 

социальных групп.
2. Партия стремится влиять на политику государства:
 а) выдвигает кандидата на пост президента;
 б) участвует в выборах в парламент, органы местной 

власти;
 в) проводит избирательные кампании.
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3. Деятельность региональных партийных отделений.
Для выявления различий между политическими партиями 

и политическими движениями ученики анализируют текст учеб-
ника на с. 130 и выполняют задание 6 на с. 67 рабочей тетради. 
Затем они записывают перевод и значения слов, выполняя зада-
ние 8 на с. 68 рабочей тетради, и переходят к изучению следую-
щего блока.

Блок 3. Политический экстремизм
Учитель предлагает учащимся найти в тексте на с. 130–131 

учебника ответ на вопрос: «В чём опасность политического экс-
тремизма?». Ответы учащихся необходимо обсудить, чтобы об-
ратить их внимание на главный вывод: политический экстре-
мизм «может вызвать социальные потрясения с непредсказуе-
мыми последствиями». В этом месте урока целесообразно 
вспомнить ранее изученный материал — § 13 «Групповое пове-
дение», пункт «Человек и толпа». Ученики вспоминают опреде-
ление термина «стихийное коллективное поведение» и соотно-
сят его с сущностью политического экстремизма.

Задание 9 на с. 68 рабочей тетради выполняется с целью за-
крепления изученного, проверить правильность выполнения 
этого задания позволит вывод в конце параграфа на с. 131.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 2 на с. 131 учебника.
2. Задание 5 на с. 131 учебника.
3. Задание 3 на с. 67 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 68 рабочей тетради.
Задания 10–12 на с. 69 рабочей тетради и задания 3 и 4 на 

с. 131 учебника могут быть предложены в качестве творческой 
домашней работы по желанию учащихся. По заданиям 6 и 8 по-
сле параграфа творческой группе может быть предложено вы-
полнение мини-проектов, результаты которых будут оформле-
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ны в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно 
использовать программу PowerPoint из офисного пакета 
Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce 
Linux. 

Урок 21. Социальные конфликты 
и политическое развитие

Термины и понятия: социальные конфликты, межнацио-
нальные конфликты, социальное неравенство, революцион-
ный путь, эволюционный путь.

Учитель начинает урок с обсуждения ранее изученной темы 
«Конфликты» (§ 15). Ученики вспоминают, какие бывают кон-
фликты, в чём обычно состоит причина конфликта. Беседа на-
страивает учеников на тему урока, они записывают её в рабочей 
тетради: «Социальные конфликты и политическое развитие».

Блок 1. Почему конфликтуют социальные группы?
Учащиеся находят в учебнике определение термина «соци-

альные конфликты» и выполняют задание 1 на с. 69 рабочей те-
тради. Они могут выбрать разные варианты ответа: борьба меж-
ду различными общественными силами, формы столкновения 
между социальными группами. Можно обсудить оба варианта. 
В тексте на с. 132–133 учебника предлагается найти не менее двух 
причин социальных конфликтов. Учитель направляет рассужде-
ния семиклассников и помогает им сформулировать эти причи-
ны: различное положение людей по отношению к власти и не-
равномерное распределение общественных благ. Ученики знако-
мятся со схемой на с. 133 учебника и устно объясняют её. Важно 
обратить внимание на то, что стрелки изображены в двух направ-
лениях, т. е. указывают на взаимозависимость этих явлений. Для 
пояснения схемы нужно привести примеры из истории.

Обсуждая ситуацию социального неравенства, ученики вы-
полняют задание 3 на с. 70 рабочей тетради. 

Блок 2. Какие бывают социальные конфликты? 
Ученики читают текст на с. 134 учебника и выполняют зада-

ние 4 на с. 70 рабочей тетради. В этом задании важно выбрать 
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указанные в тексте формы социальных конфликтов. Учитель 
организует проверку выполненного задания. Можно вывести 
изображение заполненной схемы на экран или начертить схему 
на доске и обсудить её, приводя примеры из истории.

Отдельно рассматриваются межнациональные конфликты. 
Из учебника и на основе имеющихся знаний ученики выводят 
причины межнациональных конфликтов. Целесообразно пред-
ложить разобрать этот материал на конкретном примере, осо-
бенно актуальном в данный период. С одной стороны, важно со-
хранять политическую корректность и толерантность, посколь-
ку учащиеся могут высказывать различные точки зрения (на 
основе того, что они слышат в разговорах взрослых и в сред-
ствах СМИ); с другой стороны, именно на конкретных приме-
рах интересно разобрать приведённые в учебнике тезисы: 
«Причиной межнациональных конфликтов является различное 
положение различных народов в течение разных исторических 
периодов», «Перемещение людей разных национальностей из 
одной страны в другую зачастую приводит к столкновениям 
между коренным и некоренным населением». В ходе беседы 
учитель учит уважительно относиться к чужому мнению и аргу-
ментированно высказывать своё.  

Блок 3. Революция или эволюция?
Учитель предлагает учащимся заполнить схему «Пути разви-

тия общества» (задание 5 на с. 71 рабочей тетради). Основыва-
ясь на изученном в курсе истории материале, учащиеся дают 
определения понятий «революция» и «эволюция». В этом им 
также помогает этимология слов (задание 6 на с. 71 рабочей те-
тради). Для закрепления материала ученики выбирают одно из 
предложенных высказываний и обосновывают свой выбор.

А. Революция способствует быстрому политическому и эко-
номическому преобразованию общества. 

Б. Эволюционный путь позволяет решить проблемы в жиз-
ни государства и общества, не прибегая к насилию.

Блок 4. Социальный конфликт: «за» и «против»
Приступая к изучению этого фрагмента параграфа, целесо-

образно вспомнить функции конфликтов и понятие «конструк-
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тивный конфликт». Сравнивая конфликты межличностные и 
социальные, учащиеся приходят к выводу, что конфликты мо-
гут играть роль движущей силы в развитии общества. Способы 
разрешения межличностных и социальных конфликтов также 
сопоставимы. Анализ значения социальных конфликтов для 
развития общества ученики проводят, выполняя задание 8 на 
с. 71 рабочей тетради.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 1 на с. 137 учебника.
2. Задание 2 на с. 137 учебника.
3. Задание 4 на с. 137 учебника.
4. Задание 2 на с. 70 рабочей тетради.
5. Задание 7 на с. 71 рабочей тетради.
Задания 9, 10 на с. 71–72 рабочей тетради и задания 3, 6, 7 

на с. 137 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ской домашней работы по желанию учащихся. Задание 8 после 
параграфа может быть предложено творческой группе учащих-
ся для выполнения мини-проекта, результаты которого будут 
оформлены в виде мультимедийной презентации. В этом случае 
можно использовать программу PowerPoint из офисного пакета 
Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce 
Linux.

Урок 22. Я — гражданин России

Термины и понятия: гражданин, права гражданина, обя-
занности гражданина, социальное государство.

Учитель начинает урок с вопроса о том, кто из учеников уже 
получил паспорт. Затем он спрашивает, что означает получение 
паспорта. Все вместе приходят к выводу: паспорт подтверждает 
гражданство. Беседа настраивает учеников на тему урока, они 
записывают её в рабочей тетради: «Я — гражданин России».
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Блок 1. Право быть гражданином
Учитель предлагает для анализа предложения со словами 

«гражданин» и «гражданство»: «Граждане, приобретайте биле-
ты на концерт», «Каждый гражданин нашей страны имеет пра-
во на образование», «Как гражданин этой страны я не могу рав-
нодушно относиться к её проблемам». 

Учащиеся пробуют составить своё определение, затем нахо-
дят его в учебнике и выполняют задание 1 на с. 72 рабочей те-
тради. 

Для изучения текста на с. 138 учебника целесообразно рас-
смотреть карту России и иллюстрации на с. 139. Учащиеся вы-
полняют задание 4 на с. 73 рабочей тетради. 

Далее учащиеся работают с текстом статьи 2 Конститу-
ции РФ:

«Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства». Все вместе они об-
суждают смысл этой статьи.

Затем обсуждают сюжет на с. 140 учебника «Беседа о граж-
данстве». 

Блок 2. Что значит быть гражданином России? 
Ученики читают текст на с. 140 учебника и обсуждают взаи-

мосвязь понятий «права» и «обязанности». Нужно ответить на 
вопросы: «Возможно ли иметь права и не иметь обязанностей? 
Почему?». Важно привести учеников к пониманию тезиса: 
«Права одних людей обеспечиваются соблюдением обязанно-
стей другими членами общества».

Затем учащиеся выполняют задание 7 на с. 74 рабочей те-
тради и анализируют статью 7 Конституции РФ, используя ма-
териал учебника на с. 141.

Выполнение задания 8 на с. 74 рабочей тетради целесо-
образно организовать с опорой на текст на с. 141–142 учебника 
и на личный опыт учащихся.

Блок 3. Практическая работа 
Выполнение практической работы является главной ча-

стью данного урока. Учащиеся при помощи учителя анализиру-
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ют приведённые в учебнике статьи Конституции РФ (с. 143–
146) и заполняют таблицу в рабочей тетради (задание 3 на с. 72).

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения школьника к изученному. Поэто-
му целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 
предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 3 на с. 143 учебника.
2. Задание 6 на с. 143 учебника.
3. Задание 5 на с. 73 рабочей тетради.
4. Задание 6 на с. 74 рабочей тетради.
Задания 2, 9–11 на с. 70–72 рабочей тетради и задания 4, 5, 

9 на с. 143 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ской домашней работы по желанию учащихся. Задание 8 на 
с. 143 учебника может быть предложено  творческой группе 
для выполнения мини-проекта, результаты которого будут 
оформлены в виде мультимедийной презентации. В этом 
случае можно использовать программу PowerPoint из офисно-
го пакета Microsoft Offi ce либо аналогичную программу 
в LibreOffi ce Linux. 
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Глава 4. Современное общество

Планируемые результаты освоения материала главы
Личностные:
воспитание российской гражданской идентичности: патри-

отизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-
национального народа России; усвоение гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационально-
го российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной;

формирование целостного мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню развития науки и общественной 
практики; освоение социальных норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной деятельности; усвоение гуманистических, де-
мократических ценностей российского общества; 

формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-
мания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей;

развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе личностного выбора; фор-
мирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам;

формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни;
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формирование основ экологической культуры, соответ-
ствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексив-
но-оценочной и практической деятельности в жизненных си-
туациях.

Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа цией;

умение оценивать правильность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;

умение определять понятия, делать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач;

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать инди-
видуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
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сов; умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей;

формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользо-
вания словарями и другими поисковыми системами;

формирование и развитие экологического мышления; уме-
ние применять его в познавательной, коммуникативной, соци-
альной практике и профессиональной ориентации.

Предметные:
формирование личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосо-
знания, толерантности, приверженности ценностям, закре-
плённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития;

приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной ак-
тивной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нравственны-
ми ценностями и нормами поведения, установленными законо-
дательством Российской Федерации, убеждённости в необхо-
димости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умения реализовывать основные социальные ро-
ли в пределах своей дееспособности;

освоение приёмов работы с социально значимой информа-
цией, её осмысление; развитие способностей делать необходи-
мые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-
тиям и процессам;

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   112 05.10.2015   13:33:22
Process Black



113

развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Средства обучения:
Соболева О.Б. Обществознание : человек в обществе : 

7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организа-
ций / О.Б. Соболева, Р.П. Корсун ; под общ. ред. Г.А. Бордовско-
го. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

Соболева О.Б. Обществознание : 7 класс : рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Собо-
лева. — М. : Вентана-Граф, 2015.

Урок 23. Информационное общество

Термины и понятия: цивилизация, традиционное обще-
ство, индустриальное общество, информационное общество, 
информация, средства массовой информации, формирование 
общественного мнения.

Учитель начинает урок с обсуждения положения: «Консти-
туция РФ гарантирует гражданину РФ право свободно искать, 
получать, передавать и распространять информацию», акцен-
тируя внимание на значении информации для жизни в совре-
менном обществе. Беседа настраивает учеников на тему урока, 
они записывают её в рабочей тетради: «Информационное об-
щество».

Блок 1. На пути к современному обществу
Учащимся предлагается вспомнить из курса обществозна-

ния материал о типах обществ. Затем они вставляют пропущен-
ные слова и словосочетания в предложения.

Развитие страны или небольшой группы стран рассматрива-
ется как особое, непохожее на другие, и эти страны назвали … 
(цивилизациями). Выделяют египетскую, вавилонскую, …, ки-
тайскую, индийскую, … , американскую, западную и … … (антич-
ную, арабскую, русскую цивилизации). Каждая отличается сво-
ей … , … , … , … , …  (культурой, хозяйством, политическим 
устройством, социальными группами, темпами развития).

Далее ученики заполняют схему: выделяют две крупные ци-
вилизации, основываясь на их признаках.
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Цивилизации

? ?

Признаки:
стремление к гармонии 

с природой;
коллективизм;

традиционализм 

Признаки:
активное преобразование 

природы;
индивидуализм;

революционность

Правильный ответ: 

Цивилизации

Восточная Западная

Для анализа второго подхода к делению обществ учащиеся 
выполняют задание 1 на с. 75 рабочей тетради.

Блок 2. Что такое информационное общество?
Учащиеся заполняют таблицу в рабочей тетради (задание 

2), выбирая материал из текста на с. 150 учебника. Учитель по-
могает в составлении формулировок и организует проверку за-
дания.

В учебнике ученики находят определение термина «инфор-
мация» и обсуждают его. Можно предложить им привести при-
меры различной информации, с которой они сталкиваются 
в своей жизни. К тексту на с. 150 учебника о роли информации 
в современном мире семиклассники придумывают свой вопрос, 
затем обмениваются тетрадями и отвечают на вопрос соседа по 
парте. Примерные варианты вопросов: «Где применяются ин-
формационные технологии?», «В чём преимущества современ-
ных информационных технологий?», «Каково значение инфор-
мации в современном мире?».
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Блок 3. Как влияют СМИ на нашу повседневную жизнь?
Учащиеся выполняют задания 3 и 5 на с. 76 рабочей тетра-

ди, заполняя схему и выделяя функции СМИ в современном об-
ществе. Можно организовать совместную проверку выполнен-
ного задания и привести конкретные примеры, иллюстрирую-
щие каждую из выделенных функций СМИ.

Для закрепления изученного ученики выполняют задание 6 
на с. 77 рабочей тетради.

Блок 4. Кто заказывает массовую информацию?
Учитель предлагает разрешить проблему: «Если СМИ — чет-

вёртая власть (цитата из задания 8 на с. 77 рабочей тетради), то 
кто на самом деле обладает этой властью?».

Учащиеся могут воспользоваться рассуждениями из текста 
учебника на с. 152. Своё мнение они оформляют в ходе выбора 
одного из предложенных выражений и обоснования этого вы-
бора.

А. Информация выражает интересы владельцев СМИ, её 
производство является сегодня высокодоходным бизнесом.

Б. Информация определяется интересами людей и являет-
ся способом самовыражения и свободы.

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения ученика к изученному. Поэтому це-
лесообразно включить в этот блок несколько заданий, предло-
жив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 152 учебника.
2. Задание 3 на с. 152 учебника.
3. Задание 4 на с. 152 учебника.
4. Задание 4 на с. 76 рабочей тетради.
5. Задание 7 на с. 77 рабочей тетради.
6. Задание 8 на с. 77 рабочей тетради.
Задания 9–11 на с. 77–78 рабочей тетради и задание 5 на 

с. 153 учебника могут быть предложены в качестве творческого 
домашнего задания по желанию учащихся. Задание 6 после па-
раграфа может быть предложено творческой группе учащихся 
для подготовки мини-проекта, результаты которого будут 
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оформлены в виде мультимедийной презентации. В этом случае 
можно использовать программу PowerPoint из офисного пакета 
Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce 
Linux, затем организовать презентацию и защиту проекта.

Урок 24. Лучше ли сейчас, чем раньше?

Термины и понятия: прогресс, общественный прогресс, 
неравномерность экономического развития современных стран.

Учитель начинает урок с обсуждения домашнего задания, 
акцентируя внимание на серьёзных изменениях, происшедших 
в обществе в последнее время. Беседа настраивает учеников на 
тему урока, они записывают её в рабочей тетради: «Лучше ли 
сейчас, чем раньше?», «Изменения в развитии обществ», «Про-
гресс», «Развитие общества».

Блок 1. Прогресс как результат развития 
человеческого общества
Учащимся предлагается составить небольшой рассказ по лен-

те времени. Изображение ленты времени можно взять из учебни-
ка истории для 7 класса и представить его на слайде мультимедий-
ной презентации или изобразить на обычной доске. Важно, что-
бы на этой ленте времени были отмечены периоды истории от 
эпохи Древнего мира до Нового времени (курс истории с 5 по 
7 класс). Анализируя это изображение, учащиеся заполняют та-
блицу (задание 1 на с. 79 рабочей тетради). Во время выполнения 
задания ученики обсуждают, какие открытия были сделаны и ка-
кие изобретения появились в эти периоды. Учитель обращает 
внимание на то, что каждый последующий период короче преды-
дущего. Все вместе делают вывод об ускорении исторического 
прогресса. Для уяснения данного термина учащиеся выполняют 
задание 3 на с. 79 рабочей тетради, а после этого выписывают 
определение этого понятия (задание 2 на с. 79 рабочей тетради). 

Блок 2. Почему общество идёт по пути прогресса?
Учащиеся читают текст учебника на с. 154–155 и заполняют 

таблицу в рабочей тетради (задание 4 на с. 79). Учитель помога-
ет в составлении формулировок и организует проверку задания.

1836_Obshestvozn_Met_7kl.indd   116 05.10.2015   13:33:35
Process Black



117

Целесообразно сопроводить эту работу демонстрацией 
примеров прогресса, например таких, как на иллюстрациях 
учебника на с. 155. Можно также посмотреть видеофрагмент  
какого-нибудь фантастического фильма, в котором представле-
но будущее человечества. Особенно интересными были бы 
фрагменты фильмов «Назад в будущее-2», «Гостья из будущего», 
изображающих то время, в которое мы сейчас живём, как буду-
щее. Можно обсудить с ребятами, что из предсказаний фанта-
стов сбылось (роботы, автоматизация), что не сбылось (летаю-
щие автомобили), а что не было предсказано (мобильные теле-
фоны, Интернет).

Затем ученикам предлагается выполнить задание 5 после 
параграфа: самим предположить, какие изобретения будут сде-
ланы в ближайшее время. 

Блок 3. Всегда ли прогресс — благо?
Используя текст учебника на с. 156, учащиеся выполняют 

задание 5 на с. 80 рабочей тетради, заполняя схему и выделяя 
плюсы и минусы прогресса. 

Важно обратить их внимание на два отрицательных послед-
ствия общественного прогресса: ухудшение состояния окружа-
ющей среды и неравномерность экономического развития раз-
ных стран.

Закрепляя изученное, ученики пишут мини-эссе на тему од-
ного из предложенных высказываний.

«Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у 
тех, кто уже имеет много, а тем, способны ли мы достаточно 
обеспечить тех, кто имеет слишком мало» (Т. Рузвельт).

«Прогресс, без устали вертя колёс сцепленье, то движет 
что-нибудь, то давит под собой» (В. Гюго).

Обобщение темы
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения ученика к изученному. Поэтому це-
лесообразно включить в этот блок несколько заданий, предло-
жив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 157 учебника.
2. Задание 4 на с. 157 учебника.
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3. Задание 8 на с. 81 рабочей тетради.
Задания 7, 9, 10 на с. 80–81 рабочей тетради и задания 7 и 8 

на с. 157 учебника могут быть предложены в качестве творче-
ского домашнего задания по желанию учащихся.

Урок 25. Международные отношения 
и национальная безопасность

Термины и понятия: глобальный мир, межгосударствен-
ные отношения, международные организации, национальные 
интересы, национальная безопасность, сепаратизм.

Учитель начинает урок с обсуждения ранее изученного 
в курсе истории материала. В качестве примера наиболее яркой 
внешнеполитической деятельности можно предложить вспом-
нить деятельность Петра I (этот период русской истории изуча-
ется во втором полугодии 7 класса). Учитель акцентирует вни-
мание на серьёзных изменениях в отношениях России с други-
ми государствами, происшедших в период правления Петра I. 
Беседа настраивает учеников на тему урока, они записывают её 
в рабочей тетради: «Межгосударственные отношения и нацио-
нальная безопасность».

Блок 1. Межгосударственные отношения 
в глобальном мире
Учащиеся, прочитав текст учебника, формулируют понятие 

«глобальный мир». Можно также предложить им поработать 
с термином «глобализация», проанализировав предложения с 
этим словом.

1. Одним из следствий глобализации является мировое раз-
деление труда.

2. Глобализация охватывает сегодня все сферы общества.
3. В результате глобализации мир становится более одно-

родным.
Скорее всего, учащиеся уже слышали этот термин. Можно 

предложить им самим определить его значение или предоста-
вить возможность найти определение в Интернете, словарях и 
обсудить его.

Затем учащиеся продолжают предложение.
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Межгосударственные отношения бывают … (политиче-
ские, экономические, социальные, культурные). 

Учащиеся коллективно обсуждают отношения между госу-
дарствами в древности и отвечают на вопрос на с. 159 учебника, 
потом находят в тексте учебника примеры (не менее двух) изме-
нений в межгосударственных отношениях в современном мире 
по сравнению с древностью. 

Примерный вариант ответа
1. Отказ от противопоставления, уважение независимости 

друг друга, мирное сосуществование.
2. Расширение межгосударственных отношений, рост взаи-

мозависимости государств.
Можно поразмышлять о взаимосвязи этих двух тенденций.

Блок 2. Как государства строят отношения 
друг с другом?
Учащиеся читают текст учебника на с. 159–160 и заполняют 

схему. Учитель помогает в составлении формулировок и орга-
низует проверку задания.

Правильный ответ
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Далее целесообразно организовать работу по определению 
значений слов и словосочетаний «дипломатический представи-
тель», «министерство иностранных дел», «комитет по внешней 
политике», «консульство», «миссия». Для этого можно органи-
зовать работу в группах, обеспечив учащимся возможность вы-
хода в Интернет или предоставив им словари.
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Блок 3. Международные организации
Учитель обращает внимание учащихся на один из пунктов 

ранее заполненной схемы: «Международные организации». Чи-
тая текст на с. 160–161 учебника, учащиеся находят ответы на 
вопросы: «Что такое международные организации?», «Как они 
создаются?», «Зачем они создаются?», «Какие они бывают?», 
«Чем они занимаются?».

Затем проводится работа по составлению классификаций 
(не менее двух) международных организаций (задание на 
с. 161 учебника). Примерные варианты классификаций: по на-
значению (военные, экономические, культурные, спортивные), 
по географическому признаку (европейские, азиатские и др.).

Блок 4. Национальные интересы и национальная 
безопасность
Ученики читают текст учебника на с. 162–163 и составляют 

сложный план рассказа «Национальные интересы и националь-
ная безопасность». Учитель организует работу по составлению 
плана. На доске можно задать примерную структуру плана. Це-
лесообразно первый пункт составить коллективно, название 
второго пункта предложить каждому придумать самостоятельно 
и затем выслушать варианты, а дальнейшие пункты придумать 
самостоятельно и не проверять. Организация подобной рабо-
ты по составлению плана на разных уроках формирует у семи-
классников умение выделять и формулировать главную мысль 
в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Что такое национальные интересы.
2. Национальные интересы России:
 а) интересы личности;
 б) интересы общества;
 в) интересы государства.
3. Национальная безопасность.
4. Взаимосвязь национальных интересов и национальной 

безопасности.
5. Угрозы национальной безопасности:
 а) внешние;
 б) внутренние;
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 в) сепаратизм.
Можно предложить желающим пересказать текст по плану 

и поставить за ответ оценку. Целесообразно также обсудить, 
представляет ли какое-либо из названных ими современных со-
бытий внешней политики угрозу национальной безопасности 
или национальным интересам России. В завершение ученикам 
предлагается сделать вывод, в каком направлении развиваются 
меж государственные отношения в мире. Примерный вариант 
от вета: «В современном мире расширяется взаимодействие 
государств, усиливается роль международных организаций».

Обобщение темы 
Задание этого блока должно способствовать формирова-

нию личностного отношения ученика к изученному. Поэтому це-
лесообразно включить в этот блок несколько заданий, предло-
жив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 163 учебника.
2. Задание 5 на с. 164 учебника.
Задания 6–8 на с. 164 учебника могут быть предложены в ка-

честве творческого домашнего задания по желанию учащихся. 
Задание 9 после параграфа может быть предложено творческой 
группе учащихся для выполнения мини-проекта, результаты ко-
торого будут оформлены в виде мультимедийной презентации. 
В этом случае можно использовать программу PowerPoint из 
офисного пакета Microsoft Offi ce либо аналогичную программу 
в LibreOffi ce Linux, затем организовать презентацию и защиту 
проекта.

Урок 26. Глобальные проблемы современности

Термины и понятия: глобальные проблемы человечества, 
демографические проблемы, ресурсный голод, экологические 
проблемы, техногенные катастрофы, международный терро-
ризм, угроза ядерной войны, проблема бедности, духовный 
кризис.

Учитель начинает урок с обсуждения темы, изученной ра-
нее: «Положительные и отрицательные последствия прогрес-
са». Можно провести проверку заполнения таблицы после § 24 
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«Важнейшие достижения человечества» и обсудить значение 
достижений, обращая внимание на негативные последствия не-
которых изобретений. Беседа настраивает учеников на тему 
урока, они записывают её в рабочей тетради: «Глобальные про-
блемы современности».

Блок 1. Почему возникают общечеловеческие 
проблемы?
Учащиеся находят в учебнике определение термина «гло-

бальные проблемы» и выписывают его (задание 1 на с. 84 рабо-
чей тетради). Затем в тексте на с. 165 учебника они находят при-
чины глобальных проблем и записывают их в рабочую тетрадь 
(задание 2 на с. 84 рабочей тетради). Примерный вариант 
ответа: многообразие современного мира, противоречивость 
общественного прогресса. Учитель помогает ученикам форму-
лировать ответы и устанавливать причинно-следственную связь 
между событиями.

Блок 2. Быстрый рост численности населения Земли
Учащиеся анализируют таблицу на с. 166 учебника и диа-

грамму, составленную на основе данных этой таблицы.
Ученики выбирают из предложенных выводов те, которые 

можно сделать на основе данных таблицы и диаграммы.
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1. Китай — страна с самой высокой численностью населе-
ния.

2. Количество населения в России и США примерно одина-
ково.

3. Население США вдвое больше, чем население России.
4. В Японии самое малочисленное население.
5. Страны с самым многочисленным населением — США, 

Индия, Пакистан.
Правильный ответ: 1, 3, 4.
Затем ученики выполняют задания 3 и 4 на с. 85 рабочей те-

тради. В тексте учебника они находят ответ на вопрос: «Какие 
проблемы связаны с ростом численности населения на Земле?» 

Блок 3. Глобальные проблемы
Работу по изучению отдельных проблем целесообразно по-

строить в ходе выполнения групповых мини-проектов. Для этого 
класс делится на пять групп. Каждая группа получает задание под-
готовить плакат об одной из глобальных проблем: сокращение и 
дефицит природных ресурсов, экологические проблемы, между-
народная безопасность, проблема бедности в современном ми-
ре, кризис духовности и нравственности. Материалы для выпол-
нения задания: лист ватмана, ножницы, маркеры, клеящие ка-
рандаши и рисунки — должны быть подготовлены заранее. 
В конце урока каждая группа представляет свой проект. Оценива-
ется полнота ответа, умение рассказать о сути проблемы.

Задания 2–5 на с. 172 учебника или задания 6 и 7 на с. 85–86 
рабочей тетради могут быть предложены в качестве творческо-
го домашнего задания по желанию учащихся. 

Урок 27. Пути решения глобальных проблем

Термины и понятия: глобальные проблемы человечества, 
демографические проблемы, ресурсный голод, экологические 
проблемы, техногенные катастрофы, международный терро-
ризм, угроза ядерной войны, проблема бедности, духовный 
кризис.

Урок начинается с представления плакатов, подготовлен-
ных на прошлом уроке. Можно организовать выставку. 
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Учитель предлагает обсудить пути решения глобальных 
проблем. Беседа настраивает учеников на тему урока, они запи-
сывают её в рабочей тетради: «Пути решения глобальных про-
блем».

Блок 1. Теоретическая часть урока
Ученики читают текст параграфа и составляют сложный 

план. Учитель организует работу по составлению плана, задав 
его примерную структуру на доске. Целесообразно первый 
пункт составить коллективно, название второго пункта предло-
жить каждому придумать самостоятельно и затем выслушать ва-
рианты, а дальнейшие пункты придумать самостоятельно и не 
проверять. Организация подобной работы по составлению пла-
на на разных уроках формирует у семиклассников умение выде-
лять и формулировать главную мысль в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Кто занимается глобальными проблемами.
2. Пример решения демографической проблемы (Китай).
3. Два пути решения проблемы неравномерного распреде-

ления ресурсов.
4. Пути решения экологических проблем:
 а) новые источники энергии;
 б) деятельность международных организаций;
 в) новые экологические технологии;
 г) формирование экологической культуры.
5. Решение проблемы безопасности мира.
6. Проблема международного терроризма.

Блок 2. Практическая работа
Работу рекомендуется организовать в форме выполнения 

групповых мини-проектов. Можно сохранить деление на груп-
пы с предыдущего урока, можно разделить учеников и распреде-
лить темы заново.

Каждая группа получает задание рассказать учеников о пу-
тях решения глобальных проблем: сокращении и дефиците 
природных ресурсов, экологических проблемах, международ-
ной безопасности, проблеме бедности в современном мире, 
кризисе духовности и нравственности.
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Если позволяют технические возможности, можно предо-
ставить группе компьютер (ноутбук) и поручить подготовить 
презентацию. В этом случае необходимые материалы (подборку 
текстов, иллюстрации) учитель готовит заранее (в электрон-
ном виде) и помещает в папку на данном компьютере. Задача 
учеников — поиск нужной именно для их группы информации 
и оформление презентации.

Можно вновь организовать изготовление плакатов, для это-
го необходимы лист ватмана, ножницы, маркеры, клеящие ка-
рандаши, рисунки и тексты, подготовленные учителем заранее. 

В конце урока каждая группа представляет свой проект. 
Оценивается полнота ответа, умение рассказать о путях реше-
ния проблемы.

В качестве домашнего задания предлагается выполнить за-
дание 5 на с. 176 учебника и определить своё личное отношение 
к решению глобальных проблем современности.
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