
От автора
Уважаемые коллеги!

Проходящая в настоящий момент реформа общего образо-
вания в Российской Федерации связана с введением в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
Данное методическое пособие создано в соответствии с требо-
ваниями ФГОС.

Стремительные социальные и политические преобразования 
в нашем обществе предъявляют все новые требования к изуче-
нию обществознания в школе. Знания, полученные учениками, 
должны помочь ответить на наиболее значимые вопросы миро-
понимания: «Кто я?», «Кто мы?», «Кто они?», «Что значит жить 
вместе в одном мире?» и т. д.

Курс «Обществознание» в 5 классе входит в образовательную 
область «Граждановедение» и является началом системного из-
учения обществоведческих дисциплин, входит в школьный ком-
понент. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы 
знаний, необходимых для исследования общественных проблем 
в старших классах, ввести учащихся в мир общественных отно-
шений и научиться жить в этом мире; будет способствовать опре-
делению учащимися своего места в мире и выработке жизненной 
стратегии, формированию представления о себе как гражданине 
общества.

Данный курс представляет собой единство научного, дидакти-
ческого, методического и воспитательного начала. Он дает учаще-
муся необходимые знания по всему кругу общественных дисци-
плин, умение разбираться в определенных жизненных ситуациях, 
включает методический аппарат, призванный с помощью заданий 
и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия 
и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях.

Содержание учебника для 5 класса посвящено человеку и его 
ближайшему социальному окружению (семья, друзья, учениче-
ский коллектив). Особое внимание уделено нравственным осно-
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вам межличностных отношений. Изучение обществознания в ос-
новной школе опирается на знание учащимися учебного предмета 
«Окружающий мир».

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

тия социальной информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, способности 
к самоопределению и самореализации;

 • воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам;

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обще-
стве; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человече-
ской деятельности;

 • овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности;

 • формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных и межлич-
ностных отношений, в отношениях между людьми различ-
ных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; семейно-бытовых отноше-
ниях.

Представленное методическое пособие рассматривает непро-
стые вопросы обществознания без излишнего теоретизирования, 
но предполагает развитие мыслительной и творческой деятельно-
сти пятиклассников с помощью работы со следующими рубрика-
ми учебника: «Интересные факты», «Дополнительное чтение», 
«Обратимся к закону», «Умная мысль», «Практикум» и др.

В пособии есть материал для разнообразных форм учебных 
занятий: основной и дополнительные тексты, выдержки из до-
кументов для анализа, задания для самостоятельной работы, прак-
тические советы для самопознания и социальных ориентаций, 
тесты для самодиагностики, темы. Пособие содержит подробные 
поурочные разработки, наглядные схемы, обобщающие таблицы, 
ролевые, деловые и ассоциативные игры.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу обществознания.
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Тематическое планирование  
к учебнику А.И. Кравченко  (М.: Русское слово)

№ 
урока Тема Содержание учебного материала

1 2 3
1 Введение в из-

учение курса 
(урок изучения 
нового мате-
риала)

Предмет обществознания и задачи курса 
обществознания. Место обществознания 
в нашей жизни. Степень важности его из-
учения. Структура учебного материала. Ме-
тоды и приемы работы с учебником

Глава 1. Человек в обществе (21 ч)
2 Загадка челове-

ка (проблемный 
урок)

Проблема происхождения человека. Био-
социальная природа человека. Соотноше-
ние биологического и социального начал 
в человеке. Социальная среда обитания 
человека

3 Потребности 
человека (урок-
исследование)

Внутренний мир человека и его потребно-
сти. Разнообразие потребностей человека. 
Разумные и неразумные потребности. Мате-
риальные, социальные и духовные потреб-
ности. Возвышение потребностей

4 Человеческие 
интересы (урок-
исследование)

Интересы в жизни человека. Формирование 
интересов. Иерархия интересов. Развитие 
и тренировка интересов

5 Как человек 
оценивает себя 
и других (урок-
анализ)

Человек в оценке других людей. Самооцен-
ка и ее разновидности: самоуважение и са-
моуничижение. Самовоспитание. Значение 
представлений о добре и зле для оценки 
и самооценки человека

6 Люди с огра-
ниченными 
возможностями 
и особыми по-
требностями 
(проблемный урок)

Люди с ограниченными возможностями 
и особыми потребностями. Причины ин-
валидности. Жизнь с инвалидностью. По-
мощь инвалидам. Положение инвалидов 
в России. Выдающиеся достижения инва-
лидов

7, 8 Деятельность 
(уроки-исследо-
вания)

Мотивы и виды деятельности. Учение. 
Игра. Труд. Творчество. Общение. Структу-
ра деятельности. Деятельность и поведение. 
Деятельность как способ существования 
человека. Личность

9 Как человек по-
знает мир и са-
мого себя (урок-
исследование)

Познание как человеческая потребность. 
Поиск информации. Как человек познает 
мир и самого себя. Способы познания мира, 
человека, общества: чувственное и рацио-
нальное познание. Самопознание



6 Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс

1 2 3
10 Образование 

и самообразова-
ние (урок-иссле-
дование)

Образование и самообразование. Экстернат. 
Современная школа. Школьное образова-
ние в Российской Федерации. Инклюзив-
ное образование

11 Социализация 
(урок-исследова-
ние)

Быть человеком – учиться жить в обществе, 
учиться социальному. Культура. Культур-
ные нормы и ценности. Социальные роли. 
Социализация – процесс длиной в жизнь. 
Воспитание

12, 
13

Положение 
человека в об-
ществе (уроки-
исследования)

Положение личности в обществе. Социаль-
ный статус. Взаимосвязь социальных статусов 
и социальных ролей. Социальные «параметры 
личности». Прирожденные качества человека. 
Приобретенные качества человека. Социаль-
ное положение школьника. Ответственность. 
Разнообразие социальных статусов

14 Возрасты нашей 
жизни (урок-ана-
лиз)

Жизнь как возможность реализации чело-
века. Проблема старения человечества. Ос-
новные возрастные ступени жизни человека. 
Возраст человека и социальные отношения. 
Возможности и ограничения возраста

15 Особенности 
подросткового 
возраста (урок-
анализ)

Возраст и положение человека в обществе. 
Особенности подросткового возраста. Пра-
ва и обязанности несовершеннолетних. 
Трудности взросления. Чувство взрослости. 
Отношения со сверстниками

16 Что такое гендер 
(урок-анализ)

Биологический пол: мужской, женский. Ген-
дер как социальный пол. Особенности муж-
ского и женского поведения. Гендерные роли

17 Различия в пове-
дении мальчиков 
и девочек (урок-
исследование)

Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Особенности воспитания мальчиков и дево-
чек. Взаимоотношения мальчиков и девочек 
в подростковом возрасте

18 Национальная 
принадлежность 
(урок-проблема)

Национальность. Национальная принад-
лежность: влияет ли она на социальное 
положение личности. Этнический фактор 
в государственном развитии. В чем про-
являются национальные различия. Как 
научиться уважать национальные различия. 
Миграции и мигранты. Толерантность

19 Юные граждане 
России (урок-ис-
следование с эле-
ментами лабора-
торной работы)

Гражданин. Гражданство. Конституция Рос-
сийской Федерации о гражданстве. Паспорт. 
Гражданско-правовая сторона социального 
положения личности в обществе. Какие 
права человек получает от рождения. Юные 
граждане России: права и обязанности
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1 2 3
20 Здоровый образ 

жизни (урок-экс-
курсия)

Зачем человеку здоровье. Здоровье совре-
менных детей. Здоровый образ жизни. Сла-
гаемые здорового образа жизни. Здоровье 
и долголетие

21 Безопасность 
жизни (урок 
изучения нового 
материала с эле-
ментами деловой 
игры)

Опасность и безопасность в жизни совре-
менного человека. Правила безопасной 
жизни. Вредные привычки, угрожающие 
здоровью: как не допустить их возникнове-
ния

22 Человек в об-
ществе (урок 
повторения и об-
общения)

Проблема происхождения человека. Социа-
лизация. Положение личности в обществе. 
Жизнь как возможность реализации чело-
века. Особенности подросткового возраста. 
Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли 
она на социальное положение личности. 
Здоровый образ жизни. Правила безопас-
ной жизни

Глава 2. Ближайшее окружение подростка (13 ч)
23 Самые близкие 

люди (урок изуче-
ния нового мате-
риала)

Человек и его социальное окружение. То-
варищи и современники. Семья. Функции 
семьи. Брак. Роли в семье. Роль подростка 
в семье

24 Семейные отно-
шения (урок-ис-
следование)

Семья и семейные отношения. Супруже-
ство. Родительство. Родство. Семейные 
конфликты и их причины. Конфликты ме-
жду родителями и детьми. Пути разрешения 
семейных конфликтов

25 Семейные цен-
ности и тради-
ции (урок-иссле-
дование)

Семейные ценности и традиции. Семейный 
альбом. Семейная родословная. Семейный 
совет. Семейные праздники. Семейная 
культура

26 Забота и воспи-
тание в семье 
(урок-экскурсия)

Воспитание в семьях разных народов мира. 
Цели заботы и воспитания в семье. Гендер-
ная социализация человека в семье

27 Государственная 
поддержка семьи 
(урок-проект)

Почему государство должно поддерживать 
семью. Материнский капитал и его пред-
назначение. Государственная социальная 
помощь. Центры социальной помощи семье 
и детям. Государственная поддержка семьи. 
Социальные службы. Социальный работник

28 Защита прав 
и интересов де-
тей, оставшихся

Дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Дети-сироты. Социальные сироты. Защита 
прав и интересов детей, оставшихся без по-
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1 2 3
без попечения 
родителей (урок 
лабораторного 
типа с элемента-
ми проектирова-
ния)

печения родителей. Усыновление (удоче-
рение). Опека. Попечительство. Приемная 
семья. Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка

29 Человек в малой 
группе (урок 
изучения нового 
материала)

Общество как совокупность различных 
групп. Группа. Малая группа. Человек 
в малой группе. Значение группы в жизни 
подростка. Межличностные отношения. 
Важнейший закон межличностных отноше-
ний. Конформизм

30, 
31

Общение (уро-
ки-исследования 
с элементами 
деловой игры)

Общение как главная форма социального 
взаимодействия. Круг общения. Объем об-
щения и его содержание. Манера общения. 
Дружба. Особенности общения подростка 
со сверстниками. Общение посредством мо-
бильных телефонов и в Интернете.  
Интернет-зависимость

32, 
33

Межличностные 
конфликты (про-
блемные уроки)

Что такое конфликт. Межличностные кон-
фликты. Конфликты, в которых участвуют 
подростки. Почему возникают конфликты. 
Пути разрешения конфликтов

34 Повторение 
и обобщение 
темы «Ближай-
шее окружение 
подростка» (урок 
систематизации 
и обобщения)

Человек и его социальное окружение. Семья 
и семейные отношения. Государственная 
поддержка семьи. Общество как совокуп-
ность различных групп. Общение как глав-
ная форма социального взаимодействия. 
Межличностные конфликты

35 Итоговый (урок 
систематизации 
и контроля)

Проблемные вопросы курса



У р о к  1.  Введение в изучение курса
Цели и задачи: объяснить значение курса обществознания, 

который содержит обусловленный рамками учебного времени 
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для по-
нимания самого себя, других людей, процессов, происходящих 
в окружающем мире; особенности и задачи курса; познакомить 
учащихся с задачами и структурой курса обществознания, дать 
характеристику наук, изучающих окружающий мир и общество; 
объяснить понятия и термины: общество, философия, социология, 
экономика, психология, юриспруденция, культурология; сформиро-
вать положительную установку на изучение нового обществовед-
ческого предмета.

Планируемые результаты: учащиеся научатся описывать об-
щественные науки, выделяя их существенные признаки; сравни-
вать социальные объекты, выясняя их общие черты и различия; 
овладеют принципом работы с учебником, схемами, дополни-
тельным материалом; научатся участвовать в эвристической бе-
седе, дискуссии; работать с документами, выполнять проблемные 
задания; работать в группе.

Формируемые УУД: метапредметные: развивать у учащихся 
представление о месте обществознания в системе наук; фор-
мировать целевые установки учебной деятельности; уметь ис-
пользовать ключевые базовые понятия курса обществознания; 
личностные: формирование стартовой мотивации к изучению 
нового.

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

Тип урока: изучения нового материала.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Легенды и притчи всегда играли важную роль в истории чело-
вечества, и по сей день они остаются для нас прекрасным и эф-
фективным средством развития, обучения и общения. Они учат 
нас думать, находить решения проблем, развивают мышление, 
интуицию и воображение. Попробуем убедиться в этом на приме-
ре одной из них. Эта притча называется «Предназначение».

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер от-
ложил его в сторону. «Есть пять вещей, которые ты должен знать, прежде 
чем я отправлю тебя в мир, – сказал он карандашу. – Всегда помни о них, 
никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым 
только можешь быть. Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, 
но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в руке. 
Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание время от вре-
мени, но это будет необходимо, чтобы стать лучшим карандашом. Тре-
тье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. 
Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри 
тебя. И пятое: на какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда 
должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния ты должен 
продолжать писать». Через понимание и напоминание давайте продол-
жим свою жизнь на этой Земле, имея полное призвание в своем сердце. 
Карандаш понял и пообещал помнить об этом.

Вопросы к классу
 – О чем эта притча?
 – Как вы поняли ее смысл?

(Ответы учеников.)
С этого учебного года вы начинаете изучать новый предмет – 

обществознание. Его вы будете изучать до окончания школы. 
В школе преподают много разных предметов разных направле-
ний. Важны не только те предметы, которые связаны с точными 
науками, а еще и те, которые связаны с обществом. Среди таких 
предметов находится и обществознание.
 – Как вы думаете, что мы будем изучать на уроках общество-

знания?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ответы учеников.)
Что это за предмет? Какую роль он играет в жизни общества? 

Чему он учит? Эти и другие вопросы мы обсудим с вами на уроке.
(Знакомство с планом урока.)
План урока
1. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 5 классе.
2. Науки, изучающие общество.
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3. Длительный путь развития общества.
4.  Знакомство со структурой учебника.

III.  Введение в новый материал
Итак, новый предмет, к изучению которого мы приступили, 

изучает общество. Что же мы имеем в виду, произнося слово «об-
щество»? Во времена А.С. Пушкина обществом в России назы-
вали аристократический круг, светское общество. Все остальное 
было народом, толпой. Обществом нередко называют и просто 
дружескую компанию: «Вечер я провел в обществе друзей». Так 
что же такое общество? Авторы учебника утверждают, что обще-
ство – это мир людей, в котором мы все с вами живем.
IV.  Работа по теме урока

1. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 5 классе
Проблемное задание. Как вы думаете, что должен знать человек 

о себе и об окружающих людях?
(Ответы учеников.)

 – Как вы понимаете термин «обществознание»?
(Обсуждение.)
Итак, обществознание содержит знания об обществе, о законах 

его развития, об основных сферах общественной жизни, а также 
о человеке как о существе социальном, общественном. Общество-
знание как предмет преподает основы жизни, разъясняет развитие 
общества, а также роль человека и его действий в обществе.

Изучая этот предмет, школьники могут узнать основную ин-
формацию об обществе, о человеке, экономике, культуре, духов-
ной жизни и т. д. Некоторые думают, что это не очень важные 
знания, а на самом деле все зависит от того, как человек смотрит 
на мир, и именно в этом и помогает обществознание. Любые до-
стижения человека зависят от того, какую роль он найдет для себя 
в этом мире, а для начала необходимо познакомится с самим ми-
ром и научиться гармонировать с ним. Для этого надо найти свое 
место в этом мире.

(По ходу объяснения составляется схема.)

Обществознание помогает

Понять и познать все, 
что касается общества

Вписываться в общество
и существовать в нем

Познакомиться с методами 
и способами изучения 
общественных явлений

Формировать общие знания 
о человеке и обществе
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Получается, что этот предмет, не научит никакой профессии, 
но поможет формированию человека. Человеческий фактор всегда 
имел особое влияние на общество, так как он вмешивается во все 
его сферы: экономику, политику, культуру и т. д. Человек правит 
всем, поэтому необходимо понять действия людей и знать, как 
поступать в определенной ситуации в зависимости от поведения 
других. Решения и действия людей, а также причины, которые 
послужили этим действиям, объясняются обществознанием и тем, 
чему этот предмет может научить.

Еще говорят, что в школе не учат жить. Но это не так. При-
мером этого утверждения является предмет обществознание. Вы 
должны понять, для чего он нужен. Я думаю, что все вы хотите 
стать настоящими людьми, сформироваться как личность.

Обществознание поможет в этом. Предмет «Обществозна-
ние», безусловно, не самый простой. И вам необходимо много 
и упорно трудиться.

2. Науки, изучающие общество
Авторы учебника говорят о том, что общество – это такое же 

сложное и интересное явление, как и природа. Поэтому все науки, 
существующие на свете, делятся на большие группы.

Задание: посмотрите на предложенную схему и прокоммен-
тируйте ее.

Науки, изучающие общество

Общественные науки 
(изучают общество):
• философия;
• социология;
• экономика;
• юриспруденция;
• политология;
• психология;
• культурология

Точные и естественные науки 
(изучают живую и неживую 
природу):
• физика;
• химия;
• биология;
• геология;
• астрономия;
• геофизика

Первую группу наук вы изучали в курсе предмета «Окру-
жающий мир». А вот с общественными науками вы еще не зна-
комы.

Предлагаю совершить увлекательное путешествие в Царство 
общественных наук. Царство это большое, состоит из отдельных 
королевств. Чтобы успеть посетить их все и поделиться своими 
впечатлениями, разделимся на группы.
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Задание для первой группы: познакомиться с дополнительным 
материалом и рассказать о своих впечатлениях от посещения ко-
ролевства «Философия».

Задание для второй группы: познакомиться с дополнительным 
материалом и рассказать о своих впечатлениях от посещения ко-
ролевства «Психология».

Задание для третьей группы: познакомиться с дополнитель-
ным материалом и рассказать о своих впечатлениях от посещения 
королевства «Социология».

Задание для четвертой группы: познакомиться с дополнитель-
ным материалом и рассказать о своих впечатлениях от посещения 
королевства «Экономика».

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  п е р в о й  г р у п п ы

Наше королевство одно из самых древних. Оно называется «Фило-
софия», что в переводе с греческого означает «любовь к мудрости». В нем 
живут мудрые люди, которые пытаются найти ответы на основные во-
просы, волнующие людей.

– Какое место занимает человек в мире?
– Каковы основные закономерности развития природы и человека?
– Как человек познает мир?
– Каково предназначение человека?
О древних жителях этого королевства, философах, существует мно-

жество интересных историй.
Однажды философ Фалес отправился изучать звезды и, засмотрев-

шись на небо, упал в яму. Прибежавшая на его крики о помощи служанка 
в ответ на причитания заметила: «Эх ты, Фалес! Не в силах увидеть того, 
что под ногами, а хочешь познать то, что на небе!»

Другой философ – Диоген – жил в бочке, чтобы не отвлекаться 
от научных занятий.

Жители королевства любят задавать друг другу сложные вопросы 
и отвечать на них.

– Что такое великое? (Здравый смысл.)
– Что такое свобода? (Чистая совесть.)
– Что прекраснее всего? (Мир.)
– Что быстрее всего? (Ум.)
– Что мудрее всего? (Время.)
– Что самое общее для всех? (Надежда.)
– Что трудно? (Познать самого себя.)
– Что легко? (Давать советы другим.)
– Что самое сильное? (Мысль.)
– Что самое лучшее? (Счастье.)
– Кто счастлив? (Тот, кто здоров телом, одарен спокойствием духа 

и развивает свои дарования.)
Жители королевства ценят духовный мир человека. Они изучают этот 

мир и готовы поделиться своими знаниями.
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Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы

Наше королевство называется «Психология». Это слово перево-
дится с древнегреческого языка как «учение о душе». Существует кра-
сивая легенда. Когда-то очень давно у одного царя была дочь Психея, 
в которую влюбился сын богини любви Афродиты, прекрасный юноша 
Эрот. И хотя Афродита была против их брака, ведь Психея была смерт-
ной и Эрот не смог бы жить в счастливом браке вечно, боги помогли 
влюбленным. Однако по условиям брака Психея не могла видеть лица 
своего супруга. Ночью, сгорая от любопытства, она зажгла светильник 
и с восхищением увидела юного бога, но не заметила, как горячая капля 
масла упала на нежную кожу Эрота. Эрот исчез, и Психея должна была 
пройти множества испытаний, ей пришлось даже спуститься в царство 
мертвых за живой водой, чтобы обрести мужа снова. Она попросила бога 
Зевса разрешить этот брак. Афродита, потрясенная силой любви Психеи, 
перестала ее преследовать, в итоге смертная женщина волей Зевса обрела 
бессмертие и влюбленные соединились навеки. Так Психея стала симво-
лом души, ищущей свой идеал.

В этом королевстве жители изучают внутренний мир человека, его 
переживания, т. е. психику человека. Например, люди по-разному реа-
гируют на какие-либо события. От чего зависит столь разная реакция? 
Ответы на эти вопросы ищут в этом королевстве.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  т р е т ь е й  г р у п п ы

Название королевства «Социология» переводится с древнегреческого 
как «учение об обществе». Ученые-социологи, жители королевства, из-
учают законы развития общества, межличностные отношения, отноше-
ния между разными группами людей. Но больше всего они любят рассу-
ждать об обществе. Мы услышали историю о мальчике Маугли, который 
покинул мир животных и возвратился к людям, но вести нормальную 
жизнь он не смог. Ведь дети, выросшие в лесу, утрачивают практически 
все особенности человека. Люди не могут жить вне общества, без взаим-
ного понимания, дружбы и любви.

Жители королевства спорят: почему возникло общество? Их главный 
девиз: «Понять, а не судить!» В этом они видят истинное призвание их 
королевства. Социология изучает людей. Социологи хотят знать, почему 
люди ведут себя именно так, а не иначе, хотят понять, что происходит, ко-
гда люди взаимодействуют друг с другом. Можно сказать, что социология – 
это научное изучение общества в его социально-человеческом обличии.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  ч е т в е р т о й  г р у п п ы

Наше королевство называется «Культурология». В переводе с ла-
тинского – «возделывание». В этой стране все изучают культуру. Они 
называют ее «второй природой», так высоко оценивая ее. Ученые-культу-
рологи пытаются вывести закономерности общечеловеческого и нацио-
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нальных культурных процессов. Изучают памятники, явления и события 
материальной и духовной жизни людей. Они исследуют предпосылки 
и факторы, под влиянием которых формируются и развиваются культур-
ные интересы и потребности людей, анализируют их участие в создании, 
преумножении, сохранении и передаче культурных ценностей. Их инте-
ресует культурная жизнь в различных обществах, они стремятся выделить 
особенности и достижения основных типов культуры.

Жители этого королевства искренне считают, что знакомство с ми-
ровой культурой – непременная часть развития тех, кому предстоит в не-
далеком будущем принимать решения, могущие повлиять на развитие 
их страны. Культурологи настаивают на том, что именно их королевство 
дает понимание того, что любая практическая, научная и иная деятель-
ность человека вне культуры невозможна, так же как невозможна без 
культуры и сама жизнь человека.

Презентация работы групп
 – Вы познакомились с двумя группами наук.
 – Что общего вы увидели?
 – Что их отличает?

(Проверка выполнения задания и подведение итогов работы 
по вопросу.)

3. Длительный путь развития общества
Общество – результат совместной деятельности людей. 

Но совместно действуют не только люди.
Задание: на слайде изображен муравейник.

 – Как вы думаете, можно ли сравнить его с человечеством?
(Ответы учеников.)
Да, действительно, муравейник – тоже довольно сложное 

сообщество, внешне оно напоминает человеческое общество. 
Но муравьи живут и действуют по иным законам, нежели люди. 
Муравьи следуют инстинктам, они – часть природы.

Как же появилось и развивалось человеческое общество? 
У нас есть возможность с помощью современной техники пере-
нестись в далекое прошлое и проследить его путь развития.

(Показывает презентацию.)
Слайд 1. Посмотрите внимательно на картину «Древнейшие 

люди». На ней изображены одни из древних представителей че-
ловеческого рода.
 – Опишите облик наших далеких предков.

(Ответы учеников.)
Слайд 2. Представим себе, что у нас есть возможность загля-

нуть в далекое прошлое и понаблюдать за процессом охоты пер-
вобытных людей.

Перед нами африканские степи 2 млн лет тому назад. Льви-
ца напала на антилопу, задрала ее и хочет утащить. Заметив это, 
десятки охотников со всех сторон подкрадываются к страшному 
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зверю. Они начинают оглушительно кричать, размахивать дубин-
ками, кидать в львицу камни. А хищница в ответ рычит, выпускает 
когти, скалит клыки, зловещим огнем горят ее глаза. Но она утом-
лена преследованием антилопы, не так уж и голодна и отступает. 
Бросив тушу, львица уходит, а обрадованные охотники отнесут 
добычу к себе на стоянку.

Слайд 3. Еще одна картинка охоты: большое стадо зебр мирно 
щиплет траву. Люди нападают на животных, которые спасаются 
от них бегством. Как ветер мчатся зебры: конечно, их не догнать. 
Но в стаде есть больные, старые и совсем еще молодые животные. 
Если охотникам удается отрезать от стада зебру, они оглушают ее 
дубинками, наносят тяжкие раны заостренными камнями и уби-
вают добычу. Сегодня охотники победили и голод отступил!

Слайд 4. Древнейшие люди могли жить только в теплых стра-
нах, где была богатая растительность и где можно было обходить-
ся без одежды и жилища. Но и здесь их жизнь была очень тяжелой 
и полной опасностей. Далеко не всегда им удавалось найти до-
статочно пищи. Больше половины людей не доживали до 20 лет: 
одни погибали в когтях хищников, другие – от болезней и голода.

Жить поодиночке древнейшие люди не могли, они вымер-
ли бы от голода или были бы истреблены хищниками. Поэтому 
первобытные люди жили группами-коллективами, совместно 
добывали пищу и оборонялись от зверей. В коллективах было 
по несколько десятков человек, может быть 20–30, большее число 
людей вместе не могли прокормиться в одной местности. Кол-
лективы не были постоянными. Люди сходились и расходились, 
как сходятся в стада дикие животные. Такой коллектив древних 
людей назывался человеческим стадом.

Слайд 5. Вся жизнь людей умещалась на небольшом пятачке, 
занятом стоянкой: здесь спали, ели, изготовляли орудия труда 
и готовили пищу, рожали и воспитывали детей, передавали свои 
умения и навыки.

Когда запасы пищи на данной территории исчерпывались, 
группа перекочевывала в другое место. Маршруты их зависели 
от сезонных созреваний плодов, нереста рыбы, передвижения 
и размножения животных. За год группа 4–5 раз меняла стоянки. 
Ее имущество ограничивалось тем, что люди могли легко унести 
с собой. Такой образ жизни принято называть бродячим.

Слайд 6. Около 100 тыс. лет назад на Земле наступило резкое 
похолодание. Зимы стали долгими и морозными. На севере Ев-
ропы и Азии снег и лед не успевали растаять за короткое лето. 
Образовался огромный ледник – слой льда толщиной до двух 
километров. Животные, привыкшие к теплу, или погибали, или 
уходили далеко на юг. В долинах рек, по окраинам озер и болот, 
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среди зарослей и кустарников бродили стада мамонтов – огром-
ных слонов с длинной шерстью.

Слайд 7. Древнейшие люди боялись огня, как боятся его дикие 
звери. В страхе убегали они от лесных пожаров, вспыхивающих 
от ударов молний. Но вскоре люди поняли, что грозный огонь мо-
жет быть и верным другом: он согревает в холодную погоду и за-
щищает от хищных зверей. Взяв огонь при пожаре или извержении 
вулкана, люди разводили костры. Свирепые хищники не осмели-
вались нападать на людей, собравшихся ночью у ярко горевшего 
огня. Они отступали перед человеком с пылающей веткой в руке. 
А мясо, запеченное на костре, было вкуснее и питательнее сырого. 
День и ночь у костра дежурили люди, собиравшие хворост и под-
брасывавшие его в огонь. Археологи нашли места, где костры горе-
ли сотнями лет непрерывно. Если человеческое стадо переходило 
на новое место, люди несли тлеющие головешки. Угасание огня 
было страшным бедствием для всего человеческого стада.

Слайд 8. Люди яснее понимали, что только сплоченный кол-
лектив способен преодолеть трудности. В это время формируются 
родовые общины, коллектив родственников, которые сообща жи-
вут, трудятся и имеют общее имущество.

Слайд 9. Так продолжалось сотни тысяч лет. Но жизнь не стоя-
ла на месте, после первой ступени человечество перешло на вто-
рую ступень – к огородничеству. Прежде всего, дадим определение 
нового термина, который необходимо записать в наши путевые 
дневники.

Огородничество – обработка небольших участков земли пал-
ками-копалками и выращивание клубней полудиких растений.

Слайд 10. 10–12 тыс. лет тому назад человечество перешло 
к третьей ступени развития – произошел переход к земледелию 
и скотоводству.

Слайд 11. Посмотрите внимательно на схему и дайте характе-
ристику последующих ступеней развития людей.

От аграрного общества к индустриальному

Аграрное 
общество

Индустриальное 
общество

Постиндустриальное 
общество

Вот как появилось и развивалось человеческое общество.
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4. Знакомство со структурой учебника
Для успешной работы нам необходимо познакомиться 

со структурой учебника.
Задание: откройте оглавление учебника и опишите его структуру.
(Ученики выполняют задание.)
Каждый параграф разделен на части подзаголовками. Они 

формулируют главные вопросы изучаемой темы.
В тексте параграфа помещены важные для усвоения его со-

держания рубрики:
 • «Советуем запомнить!»;
 • «Интересные факты»;
 • «Дополнительное чтение»;
 • «Обратимся к закону»;
 • «Умная мысль»;
 • «Подведем итоги».

Каждый параграф предваряет вопросы, которые помогут 
сориентироваться в теме урока, научиться выделять главное, вспо-
мнить изученное ранее. Поиск ответов на эти вопросы в тексте 
параграфа может быть проведен на уроке, это облегчит вам под-
готовку к выполнению домашнего задания.

Вопросы и задания для домашней работы включают вопросы 
для самопроверки – «Проверьте свои знания».

Задания рубрики «Практикум» направлены на использова-
ние, применение имеющихся знаний в разных видах деятельности 
и жизненных ситуациях:
 • анализ ситуаций;
 • сочинение-рассуждение по актуальной проблеме;
 • подготовка мини-проектов;
 • подготовка презентаций и др.

Вопросы и задания повышенной сложности отмечены звез-
дочкой.

Главы учебника завершаются итоговыми вопросами и зада-
ниями, которые носят обобщающий характер.
V.  Подведение итогов урока

Вот и закончилось наше первичное знакомство с курсом «Об-
ществознание». Предлагаю сыграть в игру «Свободный микро-
фон». Представьте себе, что вам представилась возможность вы-
сказать свое мнение о знакомстве с новым предметом, употребив 
следующие фразы:
 – Я узнал (а)…
 – Я понял (а)…
 – Я хочу…
 – Мне кажется…
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