
От автора
Уважаемые коллеги!

Данное методическое пособие составлено в соответствии 
с требованиями ФГОС и содержит поурочные разработки к учеб-
нику Л.Н. Боголюбова и др., который входит в линию учебников 
по обществознанию для основной школы (6–9 классы).

Стремительные социальные и политические преобразования 
в нашем обществе предъявляют все новые требования к изучению 
обществознания в школе. Знания, полученные учениками в ходе 
изучения этого предмета, должны помочь ответить на наиболее 
значимые вопросы миропонимания: «Кто я?», «Кто мы?», «Кто 
они?», «Что значит жить вместе в одном мире?» и т. д.

Курс «Обществознание» в 7 классе познакомит учащихся 
с различными социальными нормами, расширит их знания о ме-
сте человека в обществе, даст представление об основах эконо-
мики, государственного и культурного устройства современной 
России. В основу курса заложены моральные и правовые нормы, 
что создает условия для единства обучения и воспитания, опре-
деляет нравственные ориентиры, формирует образцы достойного 
поведения.

В главе I «Мы живем в обществе» рассмотрены социально-
экономические отношения, права и обязанности личности, ре-
гулирующие законы и правила. Учащиеся познакомятся с не-
которыми способами защиты прав человека, узнают, за какие 
проступки они несут ответственность.

Проблеме гражданской самоидентификации посвящена гла-
ва II «Наша Родина – Россия». В ней поднимаются вопросы меж-
национальных отношений и рассматриваются основы Конститу-
ции Российской Федерации.

Помимо знаний важными содержательными компонента-
ми курса являются социальные навыки, умения, совокупность 
моральных и гуманистических ценностей и т. д. Курс строится 
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с учетом особенностей подросткового возраста, когда общение, 
сознательное экспериментирование в отношениях с другими 
людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, сме-
на компании) выделяются в относительно самостоятельную об-
ласть жизни. Дети в этом возрасте обладают высокой степенью 
самостоятельности и инициативности при недостаточной кри-
тичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные по-
следствия своих поступков. Учебный предмет «Обществознание» 
дает возможность подростку оценить себя как личность, понять 
свои социальные роли и собственное место в окружающем мире. 
Таким образом, материал учебника направлен на содействие пер-
вичной социализации обучающихся.

Данный курс представляет собой единство научного, ди-
дактического, методического и воспитательного начал. Он дает 
учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных 
дисциплин, помогает разобраться в определенных жизненных 
ситуациях. С помощью методического аппарата (задания и во-
просы) можно закрепить пройденный материал, усвоить понятия 
и найти решения в конкретных жизненных ситуациях.

Пособие рассчитано на 34 урока с учетом двух контрольно-
обощающих уроков. В целях экономии времени при проверке 
знаний учащихся рекомендуется дополнительно использовать 
пособие: Контрольно-измерительные материалы. Обществозна-
ние. 7 класс. М.: ВАКО.

Цели обучения:
 • развитие личности, ее познавательных интересов, восприя-

тие социальной информации и определение собственной 
позиции;

 • формирование нравственной и правовой культуры, способ-
ности к самоопределению и самореализации;

 • воспитание гражданской ответственности и уважения 
к социальным нормам, формирование и развитие умения 
отождествлять себя с российским обществом во всех его 
типичных социокультурных проявлениях;

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний о правах и обязанностях человека;

 • овладение умениями осуществлять познавательную, ком-
муникативную, практическую деятельность;

 • формирование опыта применения полученных знаний 
для решения типичных задач в области социальных, меж-
личностных и семейно-бытовых отношений, а также в от-
ношениях между людьми различных национальностей 
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и вероисповеданий, самостоятельной познавательной дея-
тельности.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «Обществознание» в 7 классе.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ урока Тема

Ко-
личе-
ство 

часов

Пара-
граф 
учеб-
ника

Введение (1 ч)
1 Введение в изучение курса «Обществознание. 

7 класс»
1 –

Глава I. Мы живем в обществе (23 ч)
2, 3 Как устроена общественная жизнь 2 1
4, 5 Что значит жить по правилам 2 2
6, 7 Экономика и ее основные участники 2 3
8, 9 Производственная деятельность человека 2 4

10, 11 Обмен, торговля, реклама 2 5
12, 13 Домашнее хозяйство 2 6
14, 15 Бедность и богатство 2 7
16, 17 Человек в обществе: труд и социальная лест-

ница
2 8

18, 19 Зачем людям государство 2 9
20, 21 Почему важны законы 2 10
22, 23 Культура и ее достижения 2 11

24 Практикум по теме «Мы живем в обществе» 1 –
Глава II. Наша Родина – Россия (9 ч)

25 Наша страна на карте мира 1 12
26 Государственные символы России 1 13

27, 28 Конституция Российской Федерации 2 14
29, 30 Гражданин России 2 15

31 Мы – многонациональный народ 1 16
32, 33 Защита Отечества 2 17

Заключение (1 ч)
34 Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Обществознание. 7 класс»
1 –



ВВЕДЕНИЕ
У р о к  1.  Введение в изучение курса 

«Обществознание. 7 класс»
Цели и задачи: познакомить учащихся с основным содержа-

нием курса «Обществознание» в 7 классе, выявить его специфику 
и особенности; определить место учебной дисциплины в образо-
вательном процессе; ознакомить учащихся со справочным и ме-
тодическим аппаратом учебника, задачами и структурой курса; 
вызвать интерес к учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: научиться формулиро-
вать основные вопросы курса обществознания; иметь представле-
ние об основных темах курса; индивидуально и в группе работать 
с учебником, в котором встречаются схемы, дополнительный 
текст и вопросы; метапредметные УУД: 1) коммуникативные: 
организовывать учебное взаимодействие в группе; определять 
собственное отношение к явлениям современной жизни; фор-
мулировать свою точку зрения; 2) регулятивные: самостоятель-
но обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать 
средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно; искать и выделять необходимую информацию; 
3) познавательные: давать определения понятий; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; ана-
лизировать материал учебника; личностные УУД: формировать 
стартовую мотивацию к изучению нового материала; осознавать 
важность изучения обществознания.

Оборудование: учебник; современная карта России; иллюстра-
тивный и дополнительный материал к уроку; пакет с рабочим ма-
териалом для работы в группах.

Тип урока: урок общеметодологической направленности.
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Х о д  у р о к а

I. Организационный момент

II.  Мотивационно-целевой этап
 – Послушайте притчу и ответьте на вопросы.

В старину города освещали с помощью уличных фонарей. В то время 
в одном городе жил маленький фонарщик – невзрачный старичок не-
большого роста. Каждый вечер он ходил по переулкам и, чиркая спичкой 
по подошве, зажигал фонари. Семьи у него не было, он был человеком 
незаметным, люди, жившие рядом, не знали о нем ничего. Дети обзы-
вали его карликом, а взрослые – лодырем. Выходил он на улицу только 
по вечерам – зажигал фонари, а после любовался ночным небом. И каж-
дый раз, чиркая спичкой по подошве, маленький фонарщик немного 
уменьшался в росте.

Однажды к нему подошел другой фонарщик и спросил:
– Как ты можешь так жить? Ведь скоро ты совсем исчезнешь. Для 

людей ты не жалеешь жизни, а они взамен ничего не дают, только ос-
корбляют тебя. Это несправедливо.

Маленький фонарщик ответил:
– Если я не буду зажигать фонари, то люди останутся без света. То-

гда человек ночью не сможет найти дорогу домой. Так до утра и будет 
блуждать. Разве это справедливо? А если на улице горит свет, то человек 
до дому дойдет и мне спокойней будет.

Так и продолжал маленький фонарщик, зажигая фонари, умень-
шаться, пока совсем не исчез. Никто из жителей этого не заметил, только 
вот вечерами в городе стало темно.

Вопросы к классу
1. О чем эта притча?
2. Как вы поняли ее смысл?
(Ответы учеников.)
Каждый из нас вносит свой вклад в жизнь общества, даже 

если мы этого и не замечаем.
Тема урока: «Введение в изучение курса “Обществознание. 

7 класс”».
1. Предположите, о чем мы будем говорить.
2. На какие вопросы нам предстоит ответить?
(Ученики высказывают свои предположения, определяя цели 

урока.)
План урока
1. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 7 классе.
2.  Знакомство со структурой учебника, справочным материалом.

III.  Введение в новый материал
В этом году мы продолжаем знакомство с удивительным ми-

ром обществознания.
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В прошлом году мы с вами исследовали загадочную сущность 
человека, обсуждали вопросы, затрагивающие его взаимоотноше-
ния с окружающими людьми, рассуждали о ценностях, которые 
составляют основы человеческого существования.
 – Какие два понятия включает термин «обществознание»?

(Ученики выделяют слова «общество» и «знание».)
 – Какие стороны жизни общества вам интересны и какие люди?

(Ответы учеников.)
IV.  Работа по теме урока

1. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 7 классе
Предлагаю вспомнить то, что мы изучали в прошлом году. 

Представьте, что мы обнаружили таинственную карту неизвест-
ного государства с названием «Мир человека».

(Учитель выводит на интерактивный экран карту со следую-
щими надписями.)

Эта страна состоит из областей «Загадка человека», «Человек 
и его деятельность» и «Человек среди людей».

Творческое задание. Разделитесь на три группы и совершите 
путешествие в каждую из этих областей. Поделитесь впечатле-
ниями от путешествия. Свою работу оформите наглядно на ли-
стах ватмана, создав коллажи.

(Проверка выполнения задания.)
В 7 классе мы продолжим знакомиться с различными явле-

ниями общественной жизни. Мы будем узнавать о нормах, опре-
деляющих поведение человека в обществе, решать проблемы 
экономического выбора, узнаем, как можно планировать свой 
жизненный путь.
 – Откройте оглавление учебника и познакомьтесь с его со-

держанием.
Вопросы к классу
1. Как называется первая глава?
2. Какие вопросы в ней рассматриваются?
3. Как называется вторая глава?
4. Какие темы она включает?
5. Какие вопросы вызвали у вас особый интерес? Почему?
(Ответы учеников.)
В процессе изучения нового материала вы столкнетесь с раз-

ными ситуациями, которые нам предстоит разобрать. На уроках 
вы будете учиться определять верные модели поведения людей, 
изучите важные юридические, экономические и нравственные 
нормы и познакомитесь с законами, регулирующими наше по-
ведение.
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Задание для работы в группах. Разделитесь на две группы и от-
ветьте на несколько вопросов.

Вопросы для первой группы
1. Почему нам важно изучать право?
2. Какую роль играет экономика в нашей жизни?
3. Почему люди трудятся?
4. Можно ли прожить, не зная основных законов экономики?
5.  Может ли общество обойтись без законов и правил? К чему 

может привести отсутствие законов?
(Учитель может организовать мини-дискуссию по последне-

му вопросу.)
Вопросы для второй группы
1. Как выглядит наша страна на карте мира?
2.  Почему важно знать государственную символику своей 

страны?
3.  Каковы, на ваш взгляд, основные права и обязанности че-

ловека?
4. Что значит быть гражданином своей страны?
5. Почему так важно защищать свое Отечество?
(Проверка выполнения задания.)
Сопровождать нас в путешествии в мир правил и законов бу-

дет богиня правосудия Фемида – дочь богини земли Геи и бога 
неба Урана.

(Учитель демонстрирует изображение Фемиды.)

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а
Древние греки изображают Фемиду с весами в одной руке и мечом – 

в другой. Весы – это символ справедливой меры в Древнем мире. Боги 
«взвешивали» на них людские поступки и в зависимости от того, какая 
чаша – с добром или злом – перевесит, такова будет посмертная судьба 
человека. В правой руке Фемида держит обоюдоострый меч. Это значит, 
что она не только карает, но и предупреждает преступления.

В Древнем Риме была богиня правосудия Юстиция и богиня спра-
ведливости Эквитас, которая вместо весов держала в своих руках рог из-
обилия. Древние римляне полагали, что справедливость (как правильное 
состояние вещей) должна быть отражена в праве.

Повязка на глазах богини правосудия появилась в Средние века. Она 
говорит нам о беспристрастности суда – правосудию безразлично поло-
жение и былые заслуги человека, к рассмотрению принимаются только 
факты.

Вопросы к классу
1.  Почему юристы прошлого считали право искусством спра-

ведливости?
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2. Почему нам важно изучать право?
(Ответы учеников.)
Задание для работы в парах или малых группах. Обсудите во-

просы и попытайтесь сформулировать ответы на них.
1. Какую роль играет экономика в нашей жизни?
2. Можно ли прожить, не зная основ этой науки?
(Ответы учеников. Учитель может организовать мини-дис-

куссию по последнему вопросу.)
2. Знакомство со структурой учебника, справочным материалом
Давайте познакомимся со структурой учебника. Научившись 

ориентироваться в нем, вы быстрее усвоите новый материал.
Учебник «Обществознание» для 7 класса состоит из глав и па-

раграфов. Каждый параграф разделен на несколько подтем. В их 
заголовках отражены основные вопросы изучаемой темы.

Параграф начинается с рубрики «Вспомним». В ней представ-
лены вопросы, которые помогут вспомнить, что вы уже знаете 
по теме урока. А с помощью вопросов и заданий, приведенных 
в конце параграфа, можно закрепить изученный материал, на-
учиться выделять главное. Если вы не сможете ответить на во-
просы, содержащиеся в рубрике «Проверим себя», то необходимо 
вновь обратиться к содержанию учебника. В конце каждой главы 
приведены итоговые вопросы, которые носят обобщающий ха-
рактер.

Авторы советуют вам самостоятельно отвечать на вопросы 
и обращать внимание на связь представленных в учебнике тем 
с жизнью, с теми ситуациями, которые необходимо разрешить.

В рубрике «Обсудим вместе» собраны дискуссионные вопро-
сы, которые позволят вам рассмотреть проблему с разных сторон, 
выслушать различные мнения. При этом следует помнить прави-
ла ведения спора, с которыми вы уже познакомились в 6 классе.

Рубрика «Жил на свете человек» познакомит вас с интересны-
ми людьми, повлиявшими на развитие общества. Нам предстоит 
понять, какой след оставляет человек в истории, за что его ценят 
люди.

Обращение к истории дает полезные уроки и для настоящего, 
и для будущего. Важно уметь использовать опыт предшествен-
ников. В этом нам поможет рубрика «Путешествие в прошлое».

Учебник включает не только теоретические материалы, 
но и знания, необходимые в повседневной жизни. Рубрика 
«Учимся…» поможет понять, как следует поступить в той или 
иной практической ситуации.
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Рубрика «В классе и дома» содержит познавательные задания 
разного уровня сложности. Их можно выполнить с помощью ин-
тернет-ресурсов (список представлен в конце учебника).

Задания практической направленности (анализ ситуаций, 
написание работы по актуальной проблеме, подготовка мини-
проектов и презентаций) представлены в рубрике «Практикум». 
Они направлены на использование имеющихся знаний в разных 
видах деятельности и жизненных ситуациях.

Вопросы и задания повышенной сложности отмечены звез-
дочкой. При выполнении некоторых заданий авторы рекомен-
дуют пользоваться учебниками по истории, литературе, а также 
словарями, энциклопедиями, материалами Интернета.

В конце книги находится словарь, в котором собраны основ-
ные понятия и термины, изученные в течение учебного года.

V. Рефлексия
Игра «Огонек общения». Учащиеся по очереди проговаривают 

то, что было самым интересным на уроке. Затем по кругу переда-
ют символическое сердечко и говорят:
 – Сегодня меня порадовало…
 – Сегодня меня огорчило…

VI.  Подведение итогов урока
Закончить урок я хочу следующей притчей.
Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. 

Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спа-
сать. Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь, и тот 
присоединился к спасательной операции. Затем они увидели третьего 
человека и предложили к ним присоединиться, но он, не обращая вни-
мания на призывы, лишь ускорил шаги.

– Разве тебе безразлична судьба детей? – спросили его спасатели.
– Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я лучше добегу до по-

ворота и узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это предот-
вратить.

Вопросы к классу
1. О чем эта притча?
2. Какие уроки из нее можно извлечь?
(Ответы учеников.)
На наших занятиях мы попытаемся понять причины тех или 

иных явлений в жизни общества.

Домашнее задание
Прочитать инструкцию «Как работать с учебником» (с. 5, 6 

учебника).
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Глава I. МЫ ЖИВЕМ В ОБЩЕСТВЕ
У р о к и  2,  3.  Как устроена общественная жизнь

Цели и задачи: дать представление об устройстве общества 
и его структурных элементах; познакомить с типами и формами 
общественных отношений; сформировать относительно целост-
ное представление об обществе, основных признаках общества, 
механизмах и регуляторах общественных отношений; развивать 
умения и навыки учащихся при выполнении практических и по-
знавательных заданий, связанных с жизнью человека в обществе; 
воспитать уважение к нормам поведения, установленным в обще-
стве; дать нравственные ориентиры для гражданской, социаль-
ной, культурной самоидентификации личности.

Планируемые результаты: предметные: объяснять значение 
понятий: общество, общественные отношения, собственность, 
производство, обмен, финансовые учреждения, социальная соли-
дарность; применять изученные понятия для раскрытия причин 
появления общества как формы жизнедеятельности людей; ре-
шать познавательные и практические задачи в рамках изученно-
го материала; характеризовать роль трудовой деятельности для 
развития личности и общества в целом; анализировать основные 
социальные объекты; объяснять явления социальной действи-
тельности; метапредметные УУД: 1) коммуникативные: органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; формировать навыки учебного сотруд-
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы; задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности; 2) регулятивные: формулировать новые задачи в учебной 
и познавательной деятельности; составлять план действий; соот-
носить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
оценивать правильность решения учебной задачи; корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 3) познавательные: анализировать графиче-
скую, художественную, аудиовизуальную информацию, обобщать 
факты; собирать и фиксировать информацию, выделяя главную 
и второстепенную; использовать ранее изученный материал для 
решения познавательных задач; ставить репродуктивные во-
просы по изученному материалу; давать определения понятий; 
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устанавливать аналогии; классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; решать творческие задачи; личностные УУД: формировать 
мотивацию, направленную на активное и сознательное участие 
в общественной жизни; развивать устойчивый познавательный 
интерес к изучению обществознания.

Оборудование: учебник; схемы и таблицы к урокам; пакет с ра-
бочим материалом для работы в группах.

Тип уроков: урок открытия нового знания, практикум.

Х о д  у р о к о в

I. Организационный момент

II.  Актуализация знаний
 – Ответьте на вопросы рубрики «Вспомним» на с. 8 учебника.

(Проверка выполнения задания.)
III.  Мотивационно-целевой этап

Вы вспомнили некоторые особенности межличностных от-
ношений. Такие отношения складываются между людьми, они 
субъективны, т. е. исходят из личных предпочтений человека, 
в них задействованы его эмоции. Поэтому межличностные отно-
шения называют психологическими.

Сегодня на уроке мы рассмотрим общественные отношения, 
которые также называют социальными.

Тема уроков: «Как устроена общественная жизнь».
1.  Предположите, о чем мы будем говорить.
2.  На какие вопросы нам предстоит ответить?
(Ученики высказывают свои предположения, определяя цели 

уроков.)
План уроков
1.  Общество – что это такое?
2.  Как устроено общество.
3.  Общественные отношения.

IV.  Введение в новый материал
Многих мыслителей на протяжении веков интересовали во-

просы: что такое общество? Как оно рождается? Почему чело-
вечество создало такое объединение? Что заставляет общество 
развиваться? Каким будет общество в будущем?

Не потеряли актуальность эти вопросы и в наши дни. Ведь 
каждый человек живет в каком-то обществе, является граждани-
ном определенного государства.
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Проблемное задание. Обратимся к рубрике «Обсудим вместе» 
на с. 8 учебника. Представьте, что вы стали свидетелями спора 
между двумя товарищами. Вам предстоит определить, чья пози-
ция и почему вам более близка.

V. Работа по теме уроков
1.  Общество – что это такое?

 – Какие ассоциации у вас вызывает слово «общество»?
(Ученики называют ассоциации, учитель фиксирует их на до-

ске. Из всех выписанных слов выделяются ключевые, которые 
помогают ученикам сформировать определение понятия «обще-
ство».)

Общество – это не просто объединение людей, это целостная 
система связей и отношений между ними. Таким образом, обще-
ство – это группа людей, создавшаяся благодаря целенаправлен-
ной и разумно организованной совместной деятельности. Тер-
мин «общество» в обществоведческих науках используется для 
обозначения всей совокупности исторически сложившихся форм 
совместной деятельности людей.

Связывают людей друг с другом общие интересы и общая дея-
тельность в разных сферах жизни. Эти связи пронизывают всю 
нашу жизнь и делают каждого человека частью общественной си-
стемы, т. е. объединения, при котором каждый человек зависит 
от всех остальных, выполняет определенную функцию и может 
полноценно существовать только как часть этого объединения. 
Целостность общества поддерживается, несмотря на внутренние 
конфликты и противоречия между людьми. Ведь жизнь человека 
вне общества невозможна.
 – Почему жизнь человека вне общества невозможна?

(Ответы учеников.)
Даниель Дефо описал приключения человека, попавшего 

на необитаемый остров и оказавшегося вне общества. Однако 
герой романа – Робинзон Крузо – не перестал быть человеком.
 – Не противоречит ли этот пример нашим размышлениям 

о взаимосвязи и взаимозависимости человека и общества?
(Ответы учеников.)
Только общество способно передать новорожденному челове-

ку тот культурный опыт, который делает его человеком – разум-
ным существом, способным и желающим общаться, совместно 
с другими добывать средства для жизни, создавать нечто новое.
 – Назовите как можно больше словосочетаний с понятием 

«общество».
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(Ученики называют, учитель записывает на доске.)
 • Общество охраны животных;
 • Российское историческое общество;
 • Общество любителей российской словесности;
 • Общество спасения на водах;
 • акционерное общество;
 • первобытное общество;
 • сословное общество;
 • современное общество.

Таким образом, обществом может быть названо и националь-
но-государственное образование, и добровольное объединение 
людей по профессиям и интересам. Этот термин употребляют 
и в случае, когда говорят о социальном окружении человека 
(например, он попал в «плохое общество»). Или «Я ждал только 
случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обще-
ством» (Л. Толстой).

В науке существуют следующие объяснения сущности общества:
1)  особый самодеятельный коллектив людей;
2)  процесс коллективной деятельности (материальное произ-

водство, организационная и духовно-культурная деятель-
ность);

3)  система устойчивых связей между взаимодействующими 
людьми и социальными группами.

 – Изучите и прокомментируйте схему.

В широком смыслеВ узком смысле

Круг людей, объединенных 
общностью цели, интересов, 
происхождения (например, 

дворянское общество)

Исторический этап в разви-
тии человечества (например, 

феодальное общество)

Исторически сложившаяся 
в процессе совместной дея-

тельности совокупность связей 
и отношений между людьми

Формы объ-
единения

Способы взаи-
модействия 

между людьми

Организация субъектов пра-
ва (например, современное 

российское общество)

Общество
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По мере развития общества все более сложными и много-
образными становятся взаимодействия и взаимоотношения 
не только между отдельными индивидами, но и между различ-
ными большими и малыми группами людей. Взаимосвязи и взаи-
мозависимости, в которые люди вступают в процессе своей дея-
тельности, называются общественными отношениями.
 – Приведите примеры общественных отношений.

(Версии учеников. Далее учитель выводит следующий текст 
на интерактивный экран.)

Тема для дискуссии. Прочитайте слова английского поэта 
и писателя Джона Донна. Согласны ли с данным мнением? Свой 
ответ аргументируйте.

Р а б о ч и й  м а т е р и а л
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый 

человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море 
береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса 
или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека 
умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спраши-
вай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

(Учитель организует мини-дискуссию.)
Задания для класса
1.  Работая с текстом, представленным на с. 8, 9 учебника, вы-

пишите три-четыре основных признаков общества.
2.  Выполните задания рубрики «Картинная галерея» на с. 14 

учебника.
(Проверка выполнения заданий.)
2.  Как устроено общество
(Рассказ учителя в пределах материала учебника. Изучение 

рубрики «Путешествие в прошлое» на с. 10, 11 с помощью приема 
«комментированное чтение».)

Мы узнали, что структура общества очень сложна. В него вхо-
дят большие и малые группы людей.
 – Помогите мне составить схему, подтверждающую сложную 

структуру общества.
(Первый вариант. Учитель представляет наполовину запол-

ненную схему.
Второй вариант. Ученики заполняют схему самостоятельно 

с помощью приема «мозговой штурм» (см. с. 17).)
3.  Общественные отношения
Общество представляет собой своеобразный «коллектив кол-

лективов». Многообразные связи, возникают между социальны-



17Уроки 2, 3. Как устроена общественная жизнь

ми группами, классами, нациями, а также внутри их в процессе 
экономической, социальной, политической, культурной жизни 
и деятельности.

(Рассказ учителя в пределах материала учебника. Учащиеся 
ведут опорные конспекты.)

Проблемное задание. Докажите на конкретных примерах, что 
в обществе есть отношения, которые устанавливаются между 
людьми в отдаленных друг от друга местах и в разное время.

В работе используйте следующие понятия.
1.  Сотрудничество – участие в общем деле (деловое партнер-

ство, дружба, солидарность, политический союз между пар-
тиями, государствами, сотрудничество между фирмами).

2.  Соперничество – стремление сторон превзойти друг друга, 
добиться определенного успеха в достижении неделимого 
объекта притязаний обеих сторон (власть, голоса избирате-
лей, территория, привилегии и др.).

(Проверка выполнения задания, исправление допущенных 
ошибок.)

Задание для работы в парах или малых группах. Приведите при-
меры общественных отношений и заполните таблицу (см. с. 18).

Профессиональные группы

Демографические группыДревние объединения 
людей – кровно-род-

ственные группы

Объединения для выполнения необходимых 
обществу функций, например:

МолодежьПодросткиДети

ПлемяРодСемья Пожилые люди

Школа (обуче-
ние, воспитание)

Семья (восполне-
ние, воспитание)

СМИ (информиро-
вание, просвещение)

Люди среднего 
возраста

Компании (производство то-
варов и предоставление услуг)

Финансовые учреждения 
(финансирование, обмен)

Структура общества
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Виды (типы) общественных отношений

Сотрудничество Соперничество
Взаимопо-

мощь Солидарность Конкуренция Вражда Неприятие

Пример Пример Пример Пример Пример

(Проверка выполнения задания.)
 – Изучите рубрику «Жил на свете человек», представлен-

ную на с. 12, 13 учебника, и ответьте на следующие во-
просы.

1.  Какие черты личности В.О. Ключевского вас удивили (по-
разили, привлекли, не оставили равнодушными)?

2.  Как вы поняли смысл его высказываний об истории?
(Проверка выполнения задания.)
В начале урока вы назвали характерные особенности межлич-

ностных отношений. Давайте определим, в чем заключается раз-
ница между межличностными и общественными отношениями.

(Версии учеников, составление перечня.)
Отличия общественных отношений от межличностных:
1)  общественные отношения складываются у социальных 

групп, а межличностные отношения – это отношения ме-
жду двумя людьми или небольшими группами;

2)  общественные отношения объективны (основаны на за-
конах и правовых нормах), а межличностные субъективны 
(основываются на наших личных предпочтениях, зависят 
от нашего характера);

3)  общественные отношения возникают в социальном взаи-
модействии и связаны с положениями людей в обществе 
и выполняемыми ими функциями, а межличностные от-
ношения строятся на симпатиях, эмоциях (человек – ис-
точник отношений).

VI.  Практикум
(Задания выполняются в группах.)
1. Работая с рубрикой «Учимся ценить социальную солидар-

ность» на с. 16, 17 учебника, ответьте на вопросы и выполните 
задания.

1)  Что такое социальная солидарность?
2)  Почему так важно развивать чувство социальной солидар-

ности?
3)  Назовите приемы и способы формирования социальной 

солидарности.
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4)  Как вы понимаете сущность справедливости в повседнев-
ном общении и в обществе? Приведите примеры.

2. Раскройте смысл высказывания В.Г. Белинского: «Создает 
человека природа, но развивает и образует его общество».

3. Как вы относитесь к утверждению: «Возникновение чело-
века и возникновение общества – процессы, неразрывно связан-
ные друг с другом»? Приведите аргументы, подтверждающие либо 
опровергающие эту мысль.

4. Подумайте, может ли человек стать свободным, если он бу-
дет жить вне общества?

5. Аргументируйте свою позицию по отношению к вы-
сказыванию русского публициста и литературного критика 
В.Г. Белинского: «Живой человек носит в своем духе, в своем 
сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет его недугами, 
мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует 
его счастьем, вне своих собственных, своих личных обстоя-
тельств».

VII.  Подведение итогов уроков
 – Проверим, насколько хорошо вы усвоили новые знания. 

Вернемся к рубрике «Обсудим вместе» на с. 8 учебника. Ар-
гументируйте свое мнение по поводу спора Аллы и Нико-
лая. При ответе используйте знания, полученные на уроках 
истории.

(Учитель может организовать мини-дискуссию.)

VIII.  Рефлексия
Упражнение «Корзина мнений и идей». Инструкция. Учитель 

раздает листки с незаконченными предложениями. Учащиеся 
дописывают предложения и кладут листки в корзину. Учитель 
дает учащимся выбрать листочки и прочитать.

Примеры предложений
 • На сегодняшнем уроке я понял(а), что…
 • Я похвалил(ла) бы себя за…
 • Было интересно, потому что…
 • Было трудно, так как…
 • Общение на уроке было…
 • Мне бы хотелось, чтобы на уроках было больше… и т. д.

Домашнее задание
1.  Прочитать § 1 учебника.
2.  Выполнить задания рубрики «В классе и дома» (на выбор 

учителя) на с. 15, 16 учебника.



20 Глава I. Мы живем в обществе

У р о к и  4,  5.  Что значит жить по правилам
Цели и задачи: познакомить с видами социальных норм; ис-

следовать причины возникновения правил поведения в обществе; 
воспитать у учащихся уважение к нормам поведения, установлен-
ным в обществе.

Планируемые результаты: предметные: объяснять значение 
понятий правила, социальные нормы, этикет, манеры, привычки, 
обычаи, ритуалы, церемонии, обряды; выявлять характерные чер-
ты социальных норм; осмысливать значение социальных норм 
для жизни общества; метапредметные УУД: 1) коммуникатив-
ные: развивать умения точно и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; решать 
учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы; 
2) регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и выделять необходимую информа-
цию; определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности; 3) познавательные: анализировать ре-
зультаты исследований и фиксировать их; структурировать най-
денную информацию; устанавливать причинно-следственные 
связи, проводить аналогии; развивать навыки индивидуального 
и коллективного проектирования; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; личностные УУД: формиро-
вать социальные нормы, правила поведения, умение нести ответ-
ственность за свои решения; развивать творческие способности 
через активные формы деятельности.

Оборудование: учебник; схемы, таблицы и дополнительный 
материал к урокам; пакет с рабочим материалом для работы 
в группах.

Тип уроков: урок открытия нового знания, практикум.

Х о д  у р о к о в

I. Организационный момент

II.  Мотивационно-целевой этап
 – Послушайте притчу и ответьте на вопросы.

Старик открыл внуку одну жизненную истину: в каждом человеке 
идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представ-
ляет зло (зависть, ревность, сожаление, эгоизм, ложь), а другой – доб-
ро (мир, любовь, верность, надежда, истина). Внук задумался, а потом 
спросил:

– А какой волк в конце побеждает?
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Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Вопросы к классу
1.  О чем эта притча?
2.  Какие уроки из нее можно извлечь?
(Ответы учеников.)
Тема уроков: «Что значит жить по правилам».
1.  Предположите, о чем мы будем говорить.
2.  На какие вопросы нам предстоит ответить?
(Ученики высказывают свои предположения, определяя цели 

уроков.)
План уроков
1.  Многообразие правил.
2.  «Привычка свыше нам дана…».
3.  Правила этикета и хорошие манеры.

III.  Введение в новый материал
В процессе своей жизнедеятельности люди постоянно взаи-

модействуют друг с другом. Ведь человек – это социальное су-
щество.
 – Ответьте на вопросы, приведенные в рубрике «Вспомним» 

на с. 17 учебника.
(Ответы учеников.)
Творческое задание. Представьте, что вы оказались на не-

обитаемом острове, на котором не существует никаких правил 
поведения. Подумайте, как живут люди на этом острове, как 
они взаимодействуют между собой. Свои ответы аргументи-
руйте.

(Проверка выполнения задания.)
Вы верно предположили, что без определенных правил жизнь 

в обществе невозможна.
Проблемное задание. Обратимся к рубрике «Обсудим вместе» 

на с. 17 учебника. Представьте, что вы стали свидетелями спора 
между двумя товарищами. Вам предстоит определить, чья пози-
ция и почему вам более близка.
IV.  Работа по теме уроков

1.  Многообразие правил
 – Какие ассоциации у вас вызывает слово «правила»?

(Ученики называют ассоциации, учитель фиксирует ответы 
на доске. Из всех выписанных слов выделяются ключевые, ко-
торые помогают ученикам сформировать определение понятия 
«правило». Составляется логическая схема.)
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