
От автора
Уважаемые коллеги!

Современное развитие, социальные и политические процес-
сы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 
этнический и религиозный политеизм, социальная стратифика-
ция предъявляют все новые требования к преподаванию обще-
ственных наук в школе. Обществознание становится гуманисти-
ческой базой для образования в целом. Знания по курсу должны 
стать основой для формирования ценностного отношения, соб-
ственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску сози-
дательных способов жизнедеятельности.

В основу содержания курса заложены моральные и правовые 
нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образ-
цы достойного поведения в обществе. Важными содержательны-
ми компонентами курса являются социальные навыки и умения, 
лежащие в основе правомерного поведения. Ценным элементом 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познава-
тельной деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации, решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные си-
туации, учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 
в учебном процессе и в социальной практике.

Глава «Личность и общество» дает представление о проблемах 
современного общества и знакомит с общественными отноше-
ниями, основными сферами жизни общества. В ней исследуются 
жизненные ценности и ориентиры, необходимые для становления 
личности.

Проблемам морали посвящена глава «Сфера духовной культу-
ры». Обучающиеся также получают возможность познакомиться 
с принципами функционирования системы образования и науки, 
с религиозными институтами и информационными процессами.

В главе «Социальная сфера» рассматриваются ключевые социо-
логические понятия и на их основе характеризуются социальные 
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отношения в современном обществе. Изучая главу «Экономи-
ка», обучающиеся углубляют знания об основных экономических 
процессах. В ней представлены понятия относительно высокой 
степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнооб-
разных явлений экономической жизни (экономические системы, 
рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 
отдано рассмотрению вопросов макроэкономики – экономические 
отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (по-
требности, производство, фирмы). Специальное внимание уделено 
и некоторым макроэкономическим проблемам (государственное 
регулирование экономики, безработица, международная торговля).

Курс «Обществознание» строится с учетом особенностей 
подросткового возраста, когда общение, сознательное экспери-
ментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, 
конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются 
в относительно самостоятельную область жизни. Дети в этом воз-
расте обладают высокой степенью самостоятельности и инициа-
тивности при недостаточной критичности и отсутствии привычки 
просчитывать отдаленные последствия 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 направлен 
на содействие первичной социализации обучающихся.

Данный курс представляет собой единство научного, дидак-
тического, методического и воспитательного начала. Он дает 
учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных 
дисциплин, помогает разобраться в определенных жизненных си-
туациях. С помощью методического аппарата (задания и вопросы) 
можно закрепить пройденный материал, усвоить понятия и найти 
решения в конкретных жизненных ситуациях.

В целях экономии времени при проверке знаний учащих-
ся рекомендуется дополнительно использовать пособие: Кон-
трольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / 
Сост. А.В. Поздеев. М.: ВАКО.

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

ческого мышления в процессе восприятие социальной ин-
формации (в том числе экономической и правовой) и опре-
деление собственной позиции;

 • формирование нравственной и правовой культуры, эконо-
мического образа мышления, способности к самоопределе-
нию и самореализации;
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 • воспитание гражданской ответственности, умения ото-
ждествлять себя с российским обществом во всех его ти-
пических социокультурных проявлениях, приверженности 
к социальным нормам, гуманистическим и демократиче-
ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний, необходимых для социальной адаптации: о правах 
и обязанностях человека, об обществе; основных социаль-
ных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-
циальной среде; сферах человеческой деятельности; спосо-
бах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;

 • формирование опыта применения полученных знаний 
для решения типичных задач в области социальных отно-
шений, экономической и гражданско-общественной дея-
тельности, а также в отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по-
знавательной деятельности.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «Обществознание» в 8 классе.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

Введение (1 ч)
1 – Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс»

Глава I. Личность и общество (6 ч)
2 1 Что делает человека человеком?
3 2 Человек, общество, природа
4 3 Общество как форма жизнедеятельности людей
5 4 Развитие общества
6 5 Как стать личностью
7 – Обобщение и систематизация знаний по теме «Лич-

ность и общество». Практикум
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№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)
8 6 Сфера духовной жизни
9 7 Мораль

10 8 Долг и совесть
11 9 Моральный выбор – это ответственность
12 10 Образование
13 11 Наука в современном обществе
14 12 Религия как одна из форм культуры
15 – Обобщение и систематизация знаний по теме «Сфера 

духовной культуры». Практикум
Глава III. Социальная сфера (5 ч)

16 13 Социальная структура общества
17 14 Социальные статусы и роли
18 15 Нации и межнациональные отношения
19 16 Отклоняющееся поведение
20 – Обобщение и систематизация знаний по теме «Соци-

альная сфера». Практикум
Глава IV. Экономика (13 ч)

21 17 Экономика и ее роль в жизни общества
22 18 Главные вопросы экономики
23 19 Собственность
24 20 Рыночная экономика
25 21 Производство – основа экономики
26 22 Предпринимательская деятельность
27 23 Роль государства в экономике
28 24 Распределение доходов
29 25 Потребление
30 26 Инфляция и семейная экономика
31 27 Безработица, ее причины и последствия
32 28 Мировое хозяйство и международная торговля
33 – Обобщение и систематизация знаний по теме «Эконо-

мика». Практикум
Заключение (1 ч)

34 – Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обще-
ствознание. 8 класс»



У р о к  1.  Введение в изучение курса 
«Обществознание. 8 класс»

Цели и задачи: познакомить с основным содержанием курса, 
его целями и задачами, объяснить его специфику и особенности; 
определить место учебной дисциплины в образовательном про-
цессе; познакомить со справочным и методическим аппаратом 
учебника; вызвать интерес к новому учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: формулировать ос-
новные вопросы курса; характеризовать общественные науки; 
решать познавательные и практические задачи в рамках изучен-
ного материала; создавать относительно целостное представление 
об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жиз-
ни, механизмах и регуляторах деятельности людей; использовать 
и систематизировать информацию из различных источников; 
метапредметные УУД – 1) коммуникативные: приобретать опыт 
регуляции речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности; формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы; осознанно исполь-
зовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планиро-
вания и регуляции своей деятельности; 2) регулятивные: форму-
лировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности; 
составлять план действий; соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата; осваивать основы проектно-
исследовательской деятельности; 3) познавательные: устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логические рассу-
ждения, умозаключения; использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализировать материал учебника 
и дополнительный материал; развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обществоведческой информации; 
личностные УУД: формирование и развитие стартовой мотива-
ции учения, интереса к изучению обществознания; осмысление 
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важности изучения обществознания; усвоение базовых ценностей 
современного российского общества, гуманистических и демо-
кратических ценностей.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, проектор, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок общеметодологической направленности.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Мотивационно-целевой этап
Мы продолжаем путешествие в мир знаний об обществе и че-

ловеке.
 – Вспомните, какие вопросы мы изучали в 7 классе на уроках 

обществознания?
(Ответы учеников.)
Представьте, что вы раскрываете книгу по занимательной аст-

рономии. Перед вами – карта звездного неба. На ней тысячи звезд 
и туманностей, которые соединяются в созвездия и галактики. Все 
они рождаются, развиваются, живут и умирают по определенным 
законам.

Человеческое общество можно сравнить с картой звездного 
неба. В нем множество личностей, объединенных в различные 
социальные группы, которые, в свою очередь, формируют нации 
и народы, общества и цивилизации. В этой карте есть свои черные 
дыры и туманности, которые нам предстоит исследовать.
III.  Введение в новый материал

В 8 классе в рамках курса «Обществознание» вы узнаете об ос-
новных проблемах современного общества, о сущности моло-
дежных субкультур, о традициях и ценностях, нормах и правилах 
поведения в обществе.

История человечества – это история развития и разрушения 
различных обществ. Мыслителей разных эпох интересовали во-
просы: Что такое общество? как оно рождается? есть ли связи ме-
жду обществом и природой? что заставляет общество развиваться? 
каким оно будет в далекой перспективе? Для того чтобы ответить 
на эти вопросы, нам необходимо накопить определенный объем 
знаний. В этом нам поможет предмет «Обществознание».

Тема урока «Введение в изучение курса “Обществознание. 
8 класс”».
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
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 – На какие вопросы нам предстоит ответить?
(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс».
2.  Гуманизм как принцип отношения к окружающей действи-

тельности.
3. Знакомство со структурой учебника и формами работы.
Проблемные вопросы

 – Почему так важно изучать обществознание?
 – Чему вы можете научиться на уроках обществознания?
IV.  Работа по теме урока

1. Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс»
 – Откройте оглавление учебника «Обществознание. 8 класс», 

прочитайте названия глав. Разделившись на четыре группы, 
представьте краткую характеристику определенной главы.

Первая группа знакомится с главой I «Личность и общество».
Вторая группа знакомится с главой II «Сфера духовной жизни».
Третья группа работает с главой III «Социальная сфера».
Четвертая группа работает с главой IV «Экономика».
(Презентация результатов работы групп.)
Таким образом, познакомившись с материалом главы I «Лич-

ность и общество» вы узнаете о проблемах современного обще-
ства, о некоторых общественных отношениях, исследуете жиз-
ненные ценности и ориентиры, необходимые для становления 
личности. Изучив главу II «Сфера духовной жизни», вы проана-
лизируете проблему морального выбора, узнаете о принципах ра-
боты систем образования и науки, о религиозных организациях 
и объединениях, роли религии в жизни человека и общества. О со-
циальных структурах, социальных группах, социальном статусе, 
социальных ролях, социальной мобильности, социальных кон-
фликтах и межнациональных отношениях расскажут материалы 
главы III. В ней рассматриваются социальные отношения в совре-
менном обществе. Изучая главу IV «Экономика», вы расширяете 
знания об основных экономических процессах. В ней представлен 
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономические системы, рынок, собственность, ограниченность 
ресурсов), рассматриваются вопросы отношений между отдель-
ными хозяйствующими субъектами и некоторые макроэкономи-
ческие проблемы (государственное регулирование экономики, 
безработица, международная торговля).

Вы познакомитесь с основами социологии, экономики, по-
литологии, социальной психологии и права.
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 – Работая с интернет-ресурсами, определите круг наук, ко-
торые помогут нам понять основные закономерности взаи-
модействия общества и человека, и заполните таблицу.

Обществоведческие науки

Наука Предмет изучения
Эконо-
мика

Как люди используют имеющиеся ресурсы для удовле-
творения своих потребностей, как финансы, промышлен-
ность и торговля организованы в обществе

Социоло-
гия

Общество как целостная система, состоящая из различ-
ных социальных институтов и отношений, складываю-
щихся в ходе социального взаимодействия

Психоло-
гия

Психическая деятельность человека и групп людей, влия-
ние на нее внешних факторов, взаимодействие между 
индивидами, взаимосвязь между событиями и эмоцио-
нальной активностью

Полито-
логия

Политическая власть и управление, закономерности раз-
вития политических отношений, действие политических 
систем и институтов

Юриспру-
денция

Совокупность правовых знаний, практическая деятель-
ность юристов, система их подготовки

Филосо-
фия

Познание мира и общественного сознания на основе 
общих сущностных характеристик человеческого отно-
шения к природе, обществу и духовной жизни во всех их 
основных проявлениях

Культуро-
логия

Культурная жизнь в различных обществах, особенности 
и достижения различных культур, их взаимодействие

(Проверка выполнения задания.)
2. Гуманизм как принцип отношения к окружающей действи-

тельности
Гуманным называют великодушное, доброе отношение к лю-

дям, готовность понять другого, стремление видеть в нем равного 
себе, достойного уважения человека.

Совершим виртуальное путешествие в страну «Гуманизм».
Р а б о ч и й  м а т е р и а л

Слайд 1. Гуманизм – исторически развивающаяся система воззре-
ний, признающая ценность человека, его право на свободу, счастье, 
развитие и проявление своих способностей, считающая благо чело-
века критерием оценки справедливости общества.

Слайд 2. Происхождение понятия «гуманизм» связывают с эпохой 
Возрождения (XIV–XVI вв.). В это время вырос интерес к человеку, 
вера в его способности и возможности.
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Слайд 3. Среди гуманистов высокого Возрождения были извест-
ные ученые, философы, писатели и художники: Эразм Ротердамский, 
Томас Мор, Франсуа Рабле, Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.

Слайд 4. «Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте 
такими для всех состояний, для всех возрастов, для всего, что не чуждо 
человеку» (Ж.-Ж. Руссо).

«Любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек 
поднимается выше всего» (М. Горький).

«Во внутреннем мире человека доброта – это солнце» (В. Гюго).
«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни по-

нимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к доб-
ру…» (Л. Толстой).

«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, 
сильны, бодры, не уставайте делать добро» (А.П. Чехов).

По мнению гуманистов, все люди достойны уважения и им 
присущи добрые качества. Хотя, конечно, не всегда добро, зало-
женное в людях, проявляется свободно и беспрепятственно.
 – Что же мешает человеку всегда совершать только добрые 

поступки?
(Ответы учеников. Возможно проведение мини-дискуссии.)
Истинный гуманизм заключается в ответственности человека 

за свои дела и поступки. Гуманное общество – это общество спра-
ведливое, в котором главное – человек, его благо.
 – Как вы представляете гуманное общество?
 – Кто в нашем обществе больше всех нуждается в помощи 

и заботе?
 – Почему необходимо заботиться о слабых?

(Ответы учеников. Подведение итогов работы по данному 
вопросу.)

3. Знакомство со структурой учебника и формами работы
Нашим навигатором в путешествии в мир знаний об обществе 

и человеке станет учебник обществознания. Давайте познакомим-
ся с ним.

В начале урока вы убедились, что материал учебника делится 
на главы (темы), которые, в свою очередь, разделены на парагра-
фы. В каждой главе представлены материалы для самостоятельной 
работы и проектной деятельности.

Однако основной текст учебника не является единственным 
источником информации. Вам необходимо внимательно работать 
и с вопросами, заданиями, дополнительными рубриками.

(Используя прием комментированного чтения, ученики зна-
комятся с дополнительными источниками информации в учеб-
нике.)
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V.  Подведение итогов урока
Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал.
1. Объясните причины, по которым французский философ 

О. Конт поставил на вершину знания науку об обществе. Как вы 
думаете, прав ли он с точки зрения современной науки?

2. «География – это наука, отвечающая на вопросы “где?”, 
“куда и откуда?”, “почему, здесь, там?”, “почему, туда, сюда?”», – 
утверждал знаменитый ученый-географ П.П. Семенов-Тян-Шан-
ский. А на какие вопросы должно отвечать обществознание? 
Сформулируйте эти вопросы.

(Проверка выполнения заданий.)
Домашнее задание

Написать эссе на тему «Почему так важно изучать общество-
знание».

Глава I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

У р о к  2.  Что делает человека человеком?
Цели и задачи: познакомить с особенностями, отличающими 

человека от животных (речь, способность логически мыслить); 
выявить значение трудовой деятельности для человека и общества.

Планируемые результаты: предметные: применять понятий-
ный аппарат обществоведческих знаний для раскрытия сущности 
процесса общения; решать познавательные и практические за-
дачи в рамках изученного материала; характеризовать роль тру-
довой деятельности для развития личности и общества в целом; 
определять факторы совершенствования человека; использовать 
и систематизировать информацию из различных источников; 
метапредметные УУД – 1) коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; взаимодействовать в ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения, точно и грамотно выражать свои мыс-
ли; задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности; 2) регулятивные: формулировать новые задачи 
в учебной и познавательной деятельности; составлять план дей-
ствий; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-
ния результата; оценивать правильность решения учебной задачи; 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 3) познавательные: анализировать графическую, ху-
дожественную, аудиовизуальную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и вто-
ростепенную; ставить репродуктивные вопросы по изученному 
материалу; определять понятия, устанавливать аналогии; клас-
сифицировать явления; личностные УУД: формирование основ 
гражданской, социальной, культурной самоидентификации лич-
ности; умение строить жизненные планы с учетом конкретных со-
циально-исторических, политических и экономических условий; 
развитие устойчивого познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, проектор, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Мотивационно-целевой этап
Однажды философ Сократ гулял со своим учеником Федром. Они 

очутились за воротами Афин. Сократ пришел в восторг от красоты 
местности. Он восхищался пейзажем как человек, впервые его увидев-
ший, как чужестранец, которому проводник показывает нечто новое, 
никогда прежде не виданное. Федр был поражен. «Что же ты не вы-
ходишь даже за городскую стену?» – спросил он философа. «Извини 
меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья 
ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе», – ответил 
Сократ.

Вопрос к классу
 – Как вы поняли смысл этого рассказа?

(Ответы учеников.)
На свете много диковинного, но философа в наибольшей сте-

пени способен заинтересовать только человек.
III.  Введение в новый материал

Сегодня мы начинаем исследовать проблему взаимодействия 
человека и общества. Рождается ли человек человеком? Или ста-
новится им в течение своей жизни? Эти и другие вопросы мы об-
судим с вами на нашем уроке.

Тема урока «Что делает человека человеком?».
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
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 – На какие вопросы нам предстоит ответить?
(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Отличия человека от других живых существ.
2. Мышление и речь.
3. Как человек реализует себя?
Проблемные вопросы

 – Чем человек отличается от других живых существ?
 – Может ли каждый человек играть видную роль в обществе?
IV.  Работа по теме урока

1. Отличия человека от других живых существ
 – Ответьте на вопрос рубрики «Вспомним» на с. 6 учебника.

(Проверка выполнения задания.)
Американские антропологи в одном из зоопарков обучали 

орангутангов языку жестов. Орангутанг по имени Чаптек усво-
ил, что за уборку своего помещения он получает монеты, которые 
может потратить на лакомства (в качестве денег использовались 
пластмассовые фишки). Чаптек решил увеличить денежные за-
пасы, разломав каждую фишку пополам. Затем деньгами стали 
жетоны. Чаптек стал находить кусочки фольги и пытался подде-
лать «деньги».
 – Является ли этот пример показателем наличия сознания 

у животных?
(Ответы учеников.)
Представьте, что мы с вами оказались на заседании дискус-

сионного клуба. Одни участники дискуссии утверждают, что че-
ловек – существо общественное (социальное), а другие считают, 
что человек, прежде всего, – существо биологическое.
 – Разделитесь на две группы. Работая с п. 1 § 1 учебника, под-

берите аргументы в защиту той или иной позиции и запол-
ните сравнительную таблицу (см. с. 15).

(Проверка выполнения задания.)
Вывод. Человек – существо биосоциальное.
Отличия человека от животного:
1)  человек преобразует и изменяет окружающую среду, а жи-

вотное может только приспосабливаться к природным 
условиям;

2)  человек, преобразовывая окружающую среду, сообразуется 
с определенными общественными потребностями, а жи-
вотные ориентируются только на удовлетворение своих 
физиологических потребностей;
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3)  человеческие потребности все время растут и меняются, 
а потребности животных практически неизменны;

4)  человек относится к своей жизнедеятельности сознательно, 
он способен к активной творческой деятельности, а пове-
дение животных подчиняется лишь инстинктам;

5)  человек создает продукты материальной и духовной культу-
ры, он способен производить орудия труда и использовать 
их, а животные ничего нового не создают и не производят;

6)  человек в результате своей деятельности преобразует самого 
себя, свои способности, изменяет потребности, жизнен-
ные условия, он обладает сложноорганизованным мозгом, 
мышлением и членораздельной речью, а животные фак-
тически ничего не меняют ни в себе самих, ни во внешних 
условиях.

2. Мышление и речь
Люди наделены способностями к размышлению о вещах, 

весьма далеких от их непосредственных физиологических по-
требностей. Именно благодаря способности к мышлению люди 
создали цивилизацию, развили культуру, изучили далекие плане-
ты, написали замечательные картины, стихи, музыку, построили 
красивые города, смогли одержать победу над многими болезня-
ми, холодом и голодом.
 – Проанализируйте следующие высказывания и ответьте 

на вопросы.

Социальное и биологическое в человеке

Человек – существо биологическое Человек – существо социальное

1. Человек – часть природы. Это 
проявляется в анатомии и фи-
зиологии человека, в протекании 
нервно-мозговых, электрических, 
химических и других процессов 
в его организме.
2. Все необходимое для своего 
существования люди берут у при-
роды.
3. Человек имеет многие биологи-
ческие потребности (дышать, пи-
таться, спать), он нуждается в опре-
деленной тепловой среде и т. д.
4. У каждого человека (как 
и у каждого животного) есть ин-
стинкт самосохранения

1. В общении между людьми 
происходит формирование таких 
человеческих качеств, как язык 
(речь), способность мыслить 
и т. д. Научиться мыслить и раз-
говаривать человек может только 
в обществе себе подобных.
2. Ребенок – самое не приспо-
собленное к жизни из всех живых 
существ. Он не может выжить 
без помощи семьи (общества).
3. Только в семье, в обществе 
ребенку дают знания об окружаю-
щем мире, формируют умение 
трудиться
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• Человек становится человеком только через язык (В. Гум-
больдт).

• Человек отличается от всех других созданий способностью сме-
яться (Д. Аддисон).

• Человек делает то, что ему говорят. Большинство животных – 
нет (Э. Берн).

• Человек – это знание, которое познает самое себя (Е. Евту-
шенко).

• Человек – единственное животное, поведение которого в зна-
чительной степени определяется мыслью (Дж. Каллингвуд).

 – Какое из высказываний, по вашему мнению, более точно 
определяет сущность человека?

 – Что делает человека человеком? Почему?
(Ответы учеников.)
Человек создает продукты материальной и духовной культу-

ры, опираясь на знание о мире. Он творит нечто новое сначала 
в мыслях, а затем воплощает свой мысленный план на прак-
тике.
 – Работая с п. 2 § 1 учебника, прокомментируйте ситуацию 

и ответьте на вопрос.
Люди строят плотины, и бобры строят плотины. Чем деятель-

ность человека отличается от действий животных?
(Проверка выполнения задания.)
Нам необходимо проследить взаимосвязь и взаимозависи-

мость деятельности человека с мышлением и речью.
 – Предположите, связаны ли между собой речь и мышление. 

Если да, то каким образом?
(Учитель записывает на доске версии учеников.)
Проанализируем первую связь: мышление ↔ деятельность. 

Мышление – это взаимодействие субъекта с окружающим ми-
ром, в ходе которого осуществляется аналитико-синтетическая 
деятельность. Это обобщенное отражение в мозгу человека суще-
ственных свойств, причинных отношений и закономерных свя-
зей вещей. Мышление пронизывает всю деятельность человека, 
сообщая ее волевым усилиям согласованность, упорядоченность, 
организованность.

Теперь проанализируем вторую связь: мышление ↔ речь. 
Речь – универсальное средство формирования и выражения 
мысли. Таким образом, речь – это орудие мышления. Она имеет 
внешнее и внутреннее выражение. Внутренний беззвучный ре-
чевой процесс, при помощи которого мы мыслим, называется 
внутренней речью.
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Первые слова выделились, закрепились в процессе обще-
ственно-исторической деятельности человека. Именно потреб-
ность людей в общении, благодаря которому возможен коллек-
тивный труд, привела к появлению первых слов. Следовательно, 
между мышлением и языком существует теснейшая связь. Обезь-
яны так и не научились говорить. И не только потому, что голосо-
вой аппарат человека формировался миллионы лет, но и потому, 
что высокоорганизованный мозг, способный мыслить, тоже яв-
ляется результатом длительного исторического развития.

3. Как человек реализует себя?
 – Работая в парах с п. 3 § 1 учебника, предположите, как чело-

век реализует себя, какими мотивами он руководствуется.
(Учитель записывает на доске версии учеников.)
Таким образом, одни люди реализуют себя в науке и твор-

честве, другие стремятся к славе и известности, а часть людей 
нацелена только на приобретение материальных благ.
 – Какой след вам представляется наиболее важным?
 – Почему? Свою позицию обоснуйте.

(Ответы учеников.)
Важно, чтобы деятельность человека, его жизненные цели 

не расходились с общественными интересами. Так, не случай-
но в наше время большую озабоченность вызывает деятельность 
хакеров – компьютерщиков, проникающих в чужие информаци-
онные системы с целью овладения информацией или введения 
в них ложных данных.
 – Разделитесь на три группы. Работая с п. 3 § 1 учебника и до-

полнительным материалом (интернет-ресурсы, справочни-
ки), исследуйте, как развиваются способности и дарования 
человека в процессе определенной деятельности.

Первая группа анализирует развитие способностей и дарова-
ний в процессе игровой деятельности.

Вторая группа анализирует развитие способностей и дарова-
ний в процессе учебной деятельности.

Третья группа анализирует развитие способностей и дарова-
ний в процессе трудовой деятельности.

(Презентация результатов работы групп.)
 – Как вы думаете, легко ли человеку добиваться поставлен-

ных целей?
 – Почему? Свою позицию обоснуйте.

(Ответы учеников.)
Самореализация – выявление и развитие индивидом лич-

ностных способностей во всех сферах деятельности. Это актив-
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ная жизненная позиция личности по воплощению в деятельности 
и отношениях своих потенциальных возможностей. В иерархии 
потребностей Маслоу самореализация занимает высшее поло-
жение. По его мнению, лишь удовлетворив свои биологические 
и социальные потребности, человек может в полной мере реали-
зовать себя как творческую личность.
 – Согласны ли вы с позицией Маслоу?
 – Почему? Свою позицию обоснуйте.

(Ответы учеников.)
 – Работая в парах, прочитайте высказывание А.П. Чехова 

на с. 12 учебника и ответьте на вопросы к тексту.
(Проверка выполнения задания. Подведение итогов работы 

по данному вопросу.)
V.  Подведение итогов урока. Рефлексия

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал.
1. Ответьте на вопросы рубрики «Проверим себя» на с. 12 

учебника.
2. Выполните задания 1, 2 рубрики «В классе и дома» на с. 12, 

13 учебника.
(Проверка выполнения заданий.)
Продолжите фразы.

 • Я хочу сказать…
 • Мне больше всего удалось…
 • Для меня было открытием, что…
Домашнее задание

1. Прочитать § 1 учебника.
2.  Выполнить задания 3–5 рубрики «В классе и дома» на с. 13 

учебника (на выбор).
3.  Написать эссе на тему «Мыслящий и работающий чело-

век есть мера всего. Он есть огромное планетное явление» 
(В.И. Вернадский).

У р о к  3.  Человек, общество, природа
Цели и задачи: познакомить с основными значениями понятия 

природа; характеризовать роль природной среды в жизни общества 
и человека; оценить последствия неразумного природопользова-
ния, потребительского отношение человека к природе.

Планируемые результаты: предметные: применять понятий-
ный аппарат обществоведческих и естественно-научных знаний 
(природа, ноосфера, культура, разум) для раскрытия сущности по-
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нятия общество; решать познавательные и практические задачи 
в рамках изученного материала; характеризовать роль трудовой 
деятельности для развития личности и общества в целом; осозна-
вать значение общественных и природных факторов для человека; 
описывать взаимосвязь биосферы и ноосферы; метапредметные 
УУД – 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; при-
обретать опыт регуляции речевого поведения как основы ком-
муникативной компетентности; задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности; 2) регулятивные: 
формулировать новые задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; определять последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять план последовательно-
сти действий; оценивать правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 3) познавательные: анализировать графическую, ху-
дожественную, аудиовизуальную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и вто-
ростепенную; использовать ранее изученный материал для ре-
шения познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу; определять понятия, устанавливать 
аналогии; классифицировать явления; применять начальные ис-
следовательские умения при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; личностные УУД: формирование важнейших 
нравственных ориентиров для гражданской, социальной, культур-
ной самоидентификации личности; развитие устойчивого позна-
вательного интереса и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, проектор, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация опорных знаний

Проверим, насколько хорошо вы усвоили изученный материал.
1. Проанализируйте высказывания. Вы согласны с данными 

точками зрения? Если нет, то опровергните их.
1)  Сущность человека неизменна и «нового человека» создать 

не удастся, надо только идти к тому – в том и подлинный смысл 
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прогресса, – чтобы человечество жило собственно человече-
ской, а не животной своей сущностью (А. Круглов).

2)  Человек – самое больное и уродливое среди животных, он опас-
но отклонился от своих инстинктов жизни (Ф. Ницше).

3)  Человек крепко стоял на своих ногах до тех пор, пока у него их 
было четыре (С. Павлович).

4)  Поскольку человек произошел из царства животных, то ясно, 
что он никогда не избавится от звериных элементов (Ф. Эн-
гельс).

5)  Человек – единственное животное, обладающее способно-
стью смеяться и заслуживающее того, чтобы смеялись над ним 
(П. Валери).

6)  Из того, что человек – животное, еще вовсе не следует, что для 
него обязательно было бы быть скотом (Н. Михайловский).

2. Как вы понимаете слова российского ученого-конструк-
тора, журналиста А. Локтева: «Из всего животного мира только 
человек думает, что он думает»?

3. Н. Бердяев сказал: «Философы постоянно возвращались 
к тому сознанию, что разгадать тайну о человеке – значит разга-
дать тайну бытия. Познай самого себя и через это познаешь мир. 
Все попытки внешнего познания мира, без погружения вглубь 
человека, давали лишь знание поверхности вещей. Если идти 
от человека вовне, то никогда нельзя дойти до смысла вещей, ибо 
разгадка смысла скрыта в самом человеке». Согласны ли вы с этим 
утверждением? Свой ответ обоснуйте.

4. Вспомните сказку Р. Киплинга про смелого индийского 
мальчика Маугли. Что происходит с детьми, которые живут вне 
человеческого общества? Чего был лишен Маугли?

5. Философы заметили, что человеку свойственно желание 
стать знаменитым, чем-то выделиться, заслужить признание. На-
зовите, что помогает человеку достичь этой цели.

6. Назовите виды деятельности, присущие человеку.
(Проверка выполнения заданий.)

III.  Введение в новый материал
Природа – наша среда обитания. Задумываемся ли мы над 

тем, какую роль играет она в жизни людей? Как должен относить-
ся к ней человек? Немецкий ученый, публицист Вильгельм Шве-
бель говорил: «Каждое живое существо должно свыкнуться с тем, 
что оно – опытный экземпляр природы, а не окончательный ва-
риант». Что имел в виду ученый? Можно ли с ним согласиться? 
Сегодня на уроке мы поговорим о взаимосвязи и взаимозависи-
мости трех ключевых понятий «человек», «природа» и «общество».
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Тема урока «Человек, общество, природа».
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Природа и ее значение в жизни человека.
2. Связь человека с природой.
3. Человек – венец природы?
4. Вершина пирамиды или звено в цепи?
Проблемный вопрос

 – Человек – это вершина в пирамиде или звено в цепи?
IV.  Работа по теме урока

1. Природа и ее значение в жизни человека
В широком смысле природа – это весь мир в многообразии 

его форм. Вначале существовал только природный мир, человек 
появился значительно позже, и в последнюю очередь возникло 
общество. Таким образом, природа – это наша первооснова.

В широком смысле природа – это все сущее, весь мир, в мно-
гообразии его форм и проявлений, все, что возникло и способно 
развиваться вне человеческой деятельности. В узком смысле – со-
вокупность естественных условий существования человеческого 
общества.

Таким образом, у человека две среды обитания: природа 
и встроенное в нее общество, т. е. система связей и отношений 
между людьми. Усилиями людей общество постоянно развива-
ется; взаимодействуя с природой, оно обеспечивает нас всем не-
обходимым для жизни.

Природа – это:
1) естественная среда обитания человека;
2)  кладовая ресурсов, необходимых человеку в производствен-

ной деятельности и повседневной жизни;
3) естественная основа жизнедеятельности людей.

 – Разделитесь на две группы. Работая с п. 1 § 2 учебника, 
дополнительным и иллюстративным материалом (интер-
нет-ресурсы, справочники, энциклопедии, подобранные 
учителем иллюстрации – слайды с изображением картин 
Шишкина, Левитана, Пластова, природоохранных пла-
катов и т. д.), проанализируйте определенную проблему 
и представьте результаты своей работы.

Первая группа готовит сообщение на тему «Нерациональное 
природопользование». (Обучающиеся должны указать действия 
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человека, пагубно отражающиеся на природной среде, указать, 
как это отразится на самом человеке, привести примеры негатив-
ного воздействия научно-технического прогресса на природу.)

Вторая группа готовит сообщение на тему «Защитники при-
роды».

(Обучающиеся должны рассмотреть деятельность природо-
охранных организаций и указать, какой личный вклад в дело за-
щиты природы они могут сделать.)

(Презентация и обсуждение результатов работы групп.)
2. Связь человека с природой
Вопрос о том, какое место занимает человек в природе, инте-

ресовал людей разных эпох. Попробуем разобраться и мы в этом 
вопросе с помощью виртуального путешествия.

Р а б о ч и й  м а т е р и а л
Слайд 1. В древности воздействие человека на природу практи-

чески не имело для нее никаких негативных последствий. Природа 
оценивалась как сила, неизмеримо более значительная и совершен-
ная. Естественная гармония природы вызывала у людей восхищение 
и желание ей подражать. Идеалом считалась жизнь в согласии с окру-
жающей средой, и одна из главных задач виделась в постижении зако-
нов природы. К тому же слаборазвитые материальные силы общества 
не позволяли относиться к природе как к цели преобразовательной 
деятельности.

Слайд 2. Античные философы высказывали мысль о единстве че-
ловека и природы. Платон подчеркивал в природе момент идеально-
сти и неизменности, а Аристотель, наоборот, видел в подвижности 
и изменчивости главнейшую особенность всего «естественно суще-
го» – и природы, и человека.

Слайд 3. В Средние века считалось, что природа – нечто более 
низкое по сравнению с человеком, наделенным душой, а потому 
она недостойна внимания. В то же время существовал и иной взгляд 
на природу – как на творение Бога. В этом смысле она заслуживала 
изучения с целью проникновения в планы творца и постижения его 
мудрости.

Слайд 4. В эпоху Возрождения на первое место выходит человек. 
Человек ставится в центр Вселенной и выступает как творец самого 
себя. Это не просто природное существо, но господин природы.

Слайд 5. Резкое изменение взаимоотношений общества и при-
роды происходит в Новое время. В этот период бурно развиваются 
естественные науки, усложняется экспериментальная деятельность 
людей. Важнейшей задачей науки становится не только познание тайн 
и законов природы, но и установление над ней господства. Природа 
выступает главным образом как технический материал труда, объект 
производственной эксплуатации.
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