
От автора
Уважаемые коллеги!

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.

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.

Глава «Регулирование поведения людей в обществе» дает 
представление о правах и обязанностях личности и о регулирую-
щих их законах и правилах. Учащиеся познакомятся с некоторы-
ми способами защиты прав человека, узнают, за какие проступки 
они несут ответственность.

Проблеме социально-экономических отношений посвящена 
глава «Человек в экономических отношениях», а в главе «Человек 
и природа» рассматриваются проблемы экологической морали 
и негативного воздействия человека на окружающую среду.

Помимо знаний, важными содержательными компонента-
ми курса являются социальные навыки, умения, совокупность 
моральных и гуманистических ценностей и т. д. Он строится 
с учетом особенностей подросткового возраста, когда общение, 
сознательное экспериментирование в отношениях с другими 
людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена 
компании) выделяются в относительно самостоятельную область 
жизни. Дети в этом возрасте обладают высокой степенью само-
стоятельности и инициативности при недостаточной критичности 
и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия 
своих поступков. Учебный предмет «Обществознание» дает воз-
можность подростку оценить себя как личность, определить свои 
социальные роли и место в окружающем мире. Таким образом, 
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материал направлен на содействие первичной социализации обу-
чающихся.

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. 7 класс / 
Сост. К.В. Волкова. 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, умения отожде-
ствлять себя с российским обществом во всех его типичных 
социокультурных проявлениях, уважения к социальным 
нормам;

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

 • овладение умением осуществлять познавательную, комму-
никативную, практическую деятельность;

 • формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных, межлич-
ностных и семейно-бытовых отношений, а также в отноше-
ниях между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний; самостоятельной познавательной деятельности.

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

№ 
урока Тема

Коли-
чество 
часов

Пара-
граф 

учебника
1 Введение в изучение курса «Обществозна-

ние. 7 класс»
1 –

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч)
2, 3 Что значит жить по правилам 2 1
4, 5 Права и обязанности граждан 2 2
6, 7 Почему важно соблюдать законы 2 3
8, 9 Защита Отечества 2 4

10, 11 Для чего нужна дисциплина 2 5
12, 13 Виновен – отвечай 2 6
14, 15 Кто стоит на страже закона 2 7

16 Регулирование поведения людей в обще-
стве. Обобщение и систематизация знаний 
по изученной теме

1 –

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч)
17, 18 Экономика и ее основные участники 2 8
19, 20 Мастерство работника 2 9
21, 22 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 10
23, 24 Виды и формы бизнеса 2 11
25, 26 Обмен, торговля, реклама 2 12
27, 28 Деньги, их функции 2 13

29 Экономика семьи 1 14
30 Человек в экономических отношениях. 

Обобщение и систематизация знаний по из-
ученной теме

1 –

Глава III. Человек и природа (4 ч)
31 Воздействие человека на природу 1 15
32 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 16
33 Закон на страже природы 1 17
34 Человек и природа. Обобщение и система-

тизация знаний по изученной теме
1 –



У р о к  1.  Введение в изучение курса 
«Обществознание. 7 класс»

Цели и задачи: познакомить учащихся с основным содержани-
ем курса «Обществознание» в 7 классе, понимать 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 формули-
ровать основные вопросы курса обществознания; метапредмет-
ные – 1) коммуникативные: организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; определять собственное отношение к явлениям 
современной жизни, формулировать свою точку зрения; 2) регуля-
тивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему; выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 3) познавательные: давать опре-
деления понятий; анализировать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; личностные: формирование старто-
вой мотивации к изучению нового материала; осмысление важ-
ности изучения обществознания.

Оборудование: учебник, схемы к уроку, пакет с рабочим ма-
териалом для работы в группах, мультимедийная презентация.

Тип урока: общеметодологической направленности.

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 вре-

мя 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 не-
заметным, люди, жившие рядом, не знали о нем ничего. Дети обзывали его 
карликом, а взрослые – лодырем. Выходил он на улицу только по вечерам – 
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зажигал фонари, а после любовался ночным небом. И каждый 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, уменьшать-
ся, пока совсем не исчез. Никто из жителей этого не заметил, только вот 
вечерами в городе стало темно.

Вопросы к классу
 – О чем эта притча?
 – 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”».
 – Предположите, о чем мы будем говорить.
 – 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.
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 неизвестно-
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го государства с названием «Мир человека». (На экране появляется 
карта.) Эта страна состоит из областей «Потребности человека», 
«Межличностные отношения» и «Нравственные основы жизни».

Творческое задание. Разделитесь на три группы и совершите 
путешествие в каждую из этих областей. Поделитесь впечатле-
ниями от путешествия. Свою работу оформите наглядно на листах 
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 эко-
номического выбора и экологической морали.

Откройте оглавление учебника и познакомьтесь с его содер-
жанием.

Вопросы к классу
 – Как называется первая глава?
 – Какие вопросы в ней рассматриваются?
 – Как называется вторая глава?
 – Какие темы она включает?
 – Как называется третья глава?
 – Какие проблемы в ней рассматриваются?
 – 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 наших 
уроках вы будете учиться верно определять модели поведения лю-
дей, изучите важные юридические, экономические и нравствен-
ные нормы и познакомитесь с законами, регулирующими наше 
поведение.

Проблемное задание. Разделитесь на три группы и ответьте 
на несколько вопросов.

Вопросы для первой группы
 – Почему нам важно изучать право?
 – Каковы, на ваш взгляд, основные права и обязанности че-

ловека?
 – Может ли общество обойтись без законов и правил? К чему 

это приведет?
Вопросы для второй группы

 – Какую роль играет экономика в нашей жизни?
 – Почему люди трудятся?
 – Можно ли прожить, не зная основных законов экономики?

Вопросы для третьей группы
 – Как связаны между собой человек, природа и общество?
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 – Можно ли разорвать эту связь? К чему это приведет?
(Проверка выполнения задания.)
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 смысловых 
частей. В их заголовках отражены главные вопросы изучаемой 
темы.

Каждый параграф начинается с рубрики «Вспомним». В ней 
представлены вопросы, которые помогут вспомнить, что вы уже 
знаете по теме урока. А с помощью вопросов и заданий, приве-
денных в конце каждого параграфа, можно закрепить изученный 
материал, научиться выделять главное. Если вы не сможете от-
ветить на вопросы, содержащиеся в рубрике «Проверим себя», 
то необходимо вновь обратиться к содержанию учебника. В конце 
каждой главы приведены итоговые вопросы, которые носят об-
общающий характер.

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 правила 
ведения спора, с которыми вы уже познакомились в 6 классе.

Рубрика «Жил на свете человек» познакомит вас с интересными 
людьми, повлиявшими на развитие общества. Нам предстоит по-
нять, какой след оставляет человек в жизни, 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.

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, на-
писание сочинения-рассуждения по актуальной проблеме, под-
готовка мини-проектов и презентаций) представлены в рубрике 
«Практикум». Они направлены на использование имеющихся 
знаний в разных видах деятельности и жизненных ситуациях.
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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 поворо-

та и узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить.
Вопросы к классу

 – О чем эта притча?
 – 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 на с. 5, 6 инструкцию «Как работать с учебником».

Глава I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

У р о к и  2,  3.  Что значит жить по правилам
Цели и задачи: познакомить учащихся с видами социальных 

норм; исследовать причины возникновения правил поведения 
в обществе; воспитать у учащихся уважение к нормам поведения, 
установленным в обществе.
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Планируемые результаты: предметные: научиться объяснять 
значение понятий правила, социальные нормы, привычки, манеры, 
обычаи, этикет, традиции, обряды; выявлять характерные черты 
социальных норм; осмысливать значение социальных норм для 
жизни общества; метапредметные – 1) коммуникативные: разви-
вать умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе дискуссии; решать учебные про-
блемы, возникающие в ходе групповой работы; 2) регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную пробле-
му; искать и выделять необходимую информацию; определять 
новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельно-
сти; 3) познавательные: анализировать результаты исследований 
и фиксировать их; структурировать найденную информацию, 
устанавливать причинно-следственные связи; личностные: фор-
мирование социальных норм, правил поведения, умения нести 
ответственность за свои решения; развитие творческих способ-
ностей через активные формы деятельности.

Оборудование: учебник, схемы к уроку, пакет с рабочим ма-
териалом для работы в группах, мультимедийная презентация.

Тип уроков: открытия нового знания.

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?
Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Вопросы к классу

 – О чем эта притча?
 – Какие уроки из нее можно извлечь?

(Ответы учеников.)
Тема уроков: «Что значит жить по правилам».

 – Предположите, о чем мы будем говорить.
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения, определяя цели 
уроков.)
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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 взаимо-

действуют друг с другом. Ведь человек – это социальное существо.
 – Ответьте на вопросы, приведенные в рубрике «Вспомним» 

на с. 8 учебника.
(Ответы учеников.)
Задание: представьте, что вы оказались на необитаемом ост-

рове, на котором не существует никаких правил поведения. Поду-
майте, как живут люди на этом острове, как они взаимодействуют 
между собой. Свои ответы аргументируйте.

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

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

на с. 8 учебника. Представьте, что вы стали свидетелями спора 
между двумя товарищами. В конце урока вы должны определить, 
чья позиция 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.)

Правила

Постановления, предписания

Устанавливают порядок 
чего-либо

Регулируют поведение 
людей

Внимательно прочитайте определения понятия «правила» 
из словаря В.И. Даля на с. 8 учебника. Правила по-другому на-
зывают нормами. Норма (от лат. norma – руководящее начало, 
правило, образец) указывает те границы, в пределах которых тот 
или иной объект сохраняет свою сущность, остается самим собой. 
В обществе действует множество социальных норм.
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Задание: изучите и прокомментируйте схему.

Социальные нормы

ОбщепринятыеОбщеизвестные

Правила поведения человека в обществе

(Проверка выполнения задания.)
Признаки социальной нормы:
1) это общие правила;
2)  регламентируют формы социального взаимодействия людей, 

т. е. направлены на регулирование общественных отношений;
3)  возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью 

людей.
Проблемное задание. Ознакомьтесь с данными таблицы «Со-

циальные нормы» на с. 9 учебника. Работая в группах, определите 
значение социальных норм для жизни общества. Приведите при-
меры, подтверждающие ваши выводы.

(Проверка выполнения задания.)
Задание: работая в парах, заполните таблицу.

Правила

Социальные нормы

по направленности по степени  
обязательности

Предписа-
ния

Запреще-
ния

Нормы-
правила

Нормы-
ожидания

Гигиены
Дорожного движения
Поведения в обще-
ственном транспорте
Этикета
Поведения в школе

(Проверка выполнения задания.)
2. «Привычка свыше нам дана…»
Вся наша жизнь подчинена различным правилам. Одни из них 

возникли в глубокой древности, другие – совсем недавно.
Задание: изучите и прокомментируйте схему.

Этапы возникновения социальных норм

Ритуалы Обряды Обычаи Религиозные 
нормы

Нормы 
морали

Нормы 
права
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(Проверка выполнения задания.)
Задание: прочитайте текст на с. 9, 11 учебника и объясните 

значение понятий привычка, обычаи, обряды, церемонии. Ответьте 
на вопросы, приведенные в рубрике «Картинная галерея» на с. 10 
учебника.

(Проверка выполнения задания.)
Проблемное задание. Разделитесь на три группы. Каждая груп-

па получит индивидуальное задание (прочитает материал), а затем 
ответит на вопросы.

Р а б о ч и й  м а т е р и а л  д л я  п е р в о й  г р у п п ы

Традиции, обычаи и ритуалы испанского народа
Национальные привычки испанцев – свидетельство их любви к удо-

вольствиям. Это темпераментные, шумные, доброжелательные и откры-
тые люди. Они очень галантны – вежливы, любезны и обходительны. 
Демонстрировать обиду или огорчение у них не принято. Испанцы любят 
пошутить и ценят чувство юмора. А вот склонность к опозданиям – это 
норма. Пунктуальность для испанцев – тема болезненная. Очевидно, что 
это не та черта характера, которую они ставят на первое место, даже при 
деловых взаимоотношениях с людьми.

Большую часть свободного времени испанцы проводят на улице. 
Прогулка для них – особый ритуал. Они тщательно готовятся даже к вы-
ходу в магазин за углом, не говоря уже о встрече с друзьями. Это так на-
зываемая неформальная опрятность. Испанцы тратят значительную часть 
дохода на улучшение своего внешнего вида. Им нравится, когда на них 
обращают внимание окружающие. Они и себя рады показать, и других 
с любопытством рассматривают.

Другой значимый ритуал – посещение баров и кафе. Для испанцев 
бар – храм общения. В их жизненном укладе четко распределено рабочее 
время, время на еду, на сон и на отдых. В барах испанцы играют в карты 
или в домино, общаются с друзьями. Эти встречи всегда сопровождаются 
веселой дружеской беседой за бокалом вина или пива с национальными 
закусками тапас. Бары становятся эпицентром общественной жизни. 
В них обязательно есть телевизор, по которому транслируются футболь-
ные матчи (обычно звук установлен на максимальную громкость). А если 
учесть, что в барах есть также и игровые автоматы, то к подобному шуму 
привыкнуть довольно сложно. Еще один немаловажный факт: испанцы 
тратят значительные деньги на лотереи (больше, чем другие европейцы).

Сиеста – двухчасовой отдых или сон после обеда – культурный обы-
чай, который соблюдают абсолютно все, поэтому жизнь в стране в эти 
часы замирает. Другая старинная традиция – пасео – вечерняя прогулка, 
цель которой – навестить друзей. Этим традициям не одна сотня лет. 
Их бережно хранят и соблюдают все поколения.

В Испании вы не встретите в транспорте стоящего пожилого челове-
ка – уважение к старшим здесь высоко ценится. Вежливость проявляется 
и в привычке придерживать дверь за идущим позади человеком, пропу-
скать вперед женщину.
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Безусловно, визитной карточкой страны, ее символом и душой явля-
ется коррида – бой быков. Немало споров возникало из-за этого действа: 
некоторые считают корриду жестоким зрелищем. Однако сами испанцы 
высоко ценят эту древнюю традицию.

Испанцы глубоко уважают королевский двор, и если иностранец 
в разговоре критикует правящую королевскую династию, то тем самым 
он, по их мнению, наносит оскорбление всему испанскому народу.

Среди запретных тем, которых не следует касаться в разговоре, тема 
смерти, религии, денег, политики и возраста (не обсуждается возраст 
и женщин, и мужчин). В Испании не принято говорить об уровне доходов 
и жаловаться на бедность.

Испанцы свято соблюдают семейные обычаи. Замечательная тра-
диция выходного дня – семейные обеды. Три, а то и четыре поколения 
испанской семьи (от бабушек до грудных младенцев) собираются в ка-
ком-нибудь ресторане или кафе.

Испанцы очень любят детей. Дети – это центр семьи. Принято отме-
чать дни рождения и именины (день ангела), причем именины проходят 
особенно ярко и бурно.

Вопросы для первой группы
 – О каких привычках, традициях и ритуалах испанского на-

рода вы узнали?
 – Какие из них вам понравились? Почему?
 – Какие из них не понравились? Почему?

Р а б о ч и й  м а т е р и а л  д л я  в т о р о й  г р у п п ы

Традиции, обычаи и обряды китайского народа
Традиционные китайские праздники имеют многовековую исто-

рию. В древности китайцы совершали религиозные жертвоприношения 
в определенные дни лунного календаря. Деревенские жители выполня-
ли ритуалы, призванные обеспечить им счастливую судьбу, а после их 
завершения усаживались за праздничный стол. Многие из этих пир-
шественных дней впоследствии были объявлены государственными 
праздниками.

Начало года отмечается в первый день лунного календаря (январь–
февраль). Китайцы считают, что в этот день начинается пробуждение 
природы, оживают земля и хранимые ею ростки жизни. В тесном семей-
ном кругу китайцы зажигают благовония и фейерверки, которые должны 
отпугнуть злых духов.

Праздник драконьих лодок приходится на 5-й день 5-го месяца 
по лунному календарю. В этот день устраиваются речные гонки на на-
циональных лодках.

Традиция стала составной частью структуры национальной психо-
логии, национальной культуры и национального характера китайцев. 
Современный китайский философ Ли Цзехоу пишет: «Сила традиций 
в том, что они – это история, а человек – существо историческое. Поэто-
му традиции стали моделью нашего поведения и чувств, вошли в нашу 
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плоть и кровь. Мы должны спокойно осознать себя, понять сущностные 
характеристики китайского самосознания».

Особо следует отметить трудолюбие китайцев, их деловитость. На-
циональная черта характера китайцев – способность упорно трудить-
ся – позволила стране совершить так называемый прыжок китайского 
тигра – быстрый рост экономики.

Отмечают непритязательность, неприхотливость китайцев, а также 
их бережливость. Это объясняется тем, что на протяжении нескольких 
столетий большинство жителей этой страны были очень бедны.

Особое место в жизни китайцев занимает чайная церемония. Для 
них чаепитие – это способ достижения внутренней гармонии. В переводе 
с китайского слово «чай» означает «самое мудрое из всех растений». Его 
пьют в уютной обстановке под нежную мелодичную музыку из изящных 
маленьких чашек.

К сожалению, в современном Китае множество людей подвержено 
пагубной привычке к табакокурению. Установлено, что средний китай-
ский курильщик выкуривает в день больше пачки сигарет.

Важный нравственный принцип китайского общества – уважение 
к старшим. Дети должны чтить своих родителей, жена – прислушиваться 
к мужу, а он обеспечивать ей комфортное проживание и следить за про-
должением рода. Однако в современном Китае из-за сложной демогра-
фической ситуации разрешается иметь только одного ребенка.

Китайцы могут пристально рассматривать иностранцев. Возможно, 
они просто хотят, чтобы их образ запечатлелся в глубинах их памяти. Ис-
пытанный прием – пристально посмотреть на китайца и улыбнуться ему.

В Китае, когда знакомые встречаются, то приветствуют друг друга 
не обычными для европейцев вопросами: «Как дела? Как здоровье?», 
а интересуются: «Ты уже поел?»

За праздничным обедом в Китае меняют несколько блюд. Отказ 
от любого блюда считается проявлением невежливости. «Спасибо» го-
ворят только после еды.

Вопросы для второй группы
 – О каких привычках, традициях и ритуалах китайского на-

рода вы узнали?
 – Какие из них вам понравились? Почему?
 – Какие из них не понравились? Почему?

Р а б о ч и 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

Горский этикет
В горах Дагестана за долгие века выработались своеобразные правила 

хорошего тона, основанные на чувстве собственного достоинства.
Hет такого аула в Дагестане, в котором соседи не пришли бы привет-

ствовать горца, вернувшегося из далекой поездки. Каждый, кто приходил 
в дом, здоровался и по приглашению хозяев садился. Задав несколько 
вопросов присутствующим, он уступал место новому гостю и переходил 
к беседе с ближайшим соседом. Каждый при выходе из комнаты говорил: 



17Уроки 2, 3. Что значит жить по правилам

«Куда бы ни поехал, а возвратишься ты целым и здоровым». Если про-
щалась женщина, то добавлялось пожелание: «Да исполнятся желания 
твоей души».

Приехавший в аул после долгой разлуки с родными местами должен 
был вместе с двумя-тремя ближайшими родственниками посетить все 
дома, в которых за это время случилось какое-либо несчастье. Расстава-
ясь с тем, кого он посетил, горец должен был произнести: «Да сохрани-
тесь вы в здравом уме и благополучии». Пока горец не нанесет этот визит, 
ни переживший несчастье, ни его ближайшие родственники не посетят 
его и будут считать себя оскорбленными.

«Допросы» арабов
На переговорах арабы стараются установить атмосферу взаимно-

го доверия. Оказывая радушный прием другу, деловому партнеру или 
просто постороннему человеку, они рассчитывают на такое же ответное 
внимание.

Вступительная часть деловой встречи – приветствия, расспросы, 
обмен дежурными фразами – длится довольного долго. Согласно араб-
скому этикету принято постоянно расспрашивать своего собеседника 
о его успехах, здоровье, семье…

Подобный «допрос» может раздражать европейца, но для арабов 
он очень важен. Это основа их этикета и культуры. Причем подобные 
вопросы ни в коей мере не предполагают развернутых ответов. Ответы 
должны быть краткими.

Красота требует жертв
В Африке практически каждое племя имеет собственные традиции 

художественного оформления тела. Только на этом континенте еще 
в древние времена можно было наблюдать все существующие сегодня 
способы украшения тела: живопись, шрамирование, татуирование, пир-
синг. Нательные знаки говорили о социальном статусе человека, выража-
ли его мировоззрение, а также отражали этапы жизни (переход от детской 
жизни к взрослой, вступление в брак и т. д.). Нательные знаки наносили 
как мужчинам, так и женщинам.

Так, татуировки были особенными для каждого племени или семей-
ства. Во многих племенах было принято наносить женщинам татуиров-
ки, говорящие об их семейном положении (замужем, есть дети и др.). 
Мужские нательные знаки обычно характеризовали их обладателя как 
охотника или воина.

В ряде африканских племен молодым супругам на коже делали над-
резы, которые затем натирали смолой. Рубцы наносили на все части тела: 
грудь, спину, руки и ноги. Например, в роду Убанги-банда было принято 
украшать грудь, спину и руки симметрично расположенными шрамами.

«Ты пришел в мир…»
У народа суахили в Восточной Африке принято говорить на седьмой 

день после рождения ребенку следующие слова:
– Ты пришел в мир. Закрой уши и не слушай, что говорят злые люди.



18 Глава I. Регулирование поведения людей в обществе

– Ты пришел в мир. Пусть то доброе, что тебе дано, у тебя останется, 
а злое прогони прочь.

– Ты пришел в мир. Не ищи ссор, не враждуй с людьми. Еще отцы 
наши говорили: что нужно объяснить, объясни, остальное проглоти.

– Ты пришел в мир. Укроти свое сердце и приходи к людям только 
с миром…

Вопросы для третьей группы
 – О каких привычках, традициях и ритуалах разных народов 

вы узнали?
 – Какие из них вам понравились? Почему?
 – Какие из них не понравились? Почему?

(Проверка выполнения задания.)
Привычка – вторая натура, ведь привычки становятся частью 

характера человека. Многие из них формируются в детском возра-
сте. Плохие привычки мешают нам жить, поэтому надо избавлять-
ся от них. «Когда состаришься, то плохие привычки становятся 
твоими тиранами» (Г. Флобер).

Обычаи – это правила поведения, исторически сложившие-
ся на протяжении жизни нескольких поколений. Обычаи имеют 
социальное основание (причину возникновения), которое в даль-
нейшем может быть утрачено. Однако и в этом случае они могут 
продолжать действовать в силу привычки. Так, современный че-
ловек часто во время встреч жмет руку собеседнику. Обычай этот 
сложился в Средние века при заключении рыцарями мира как 
демонстрация отсутствия оружия в открыто протягиваемой руке.

Под традициями понимаются правила поведения, которые 
определяют порядок, процедуру проведения мероприятий, свя-
занных с какими-либо значительными событиями в жизни чело-
века, организаций, государства и общества (например, традиции 
проведения демонстраций, торжественных проводов сотрудника 
на пенсию и т. д.). Значительную роль традиции играют в между-
народных отношениях (дипломатический протокол).

Ритуал – это церемония, демонстративное действие, имею-
щее целью внушить людям определенные чувства. Ритуал акцен-
тирует внимание на внешней форме поведения (например, ритуал 
исполнения гимна). Обряды, в отличие от ритуалов, глубже про-
никают в психологию человека (например, церемония заключе-
ния брака).
 – Как вы думаете, почему многие обычаи, возникшие в дале-

ком прошлом, продолжают существовать и в наши дни?
(Ответы учеников.)
3. Правила этикета и хорошие манеры
Задание: работая с п. 3 § 1 учебника и используя предложен-

ную схему, объясните значение понятий этикет, манеры.
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Этикет – принятая в определенных кругах общества 
система правил поведения, устанавливающая порядок поведения

в общественных местах

за столом

в гостях

в столовой

в школе

на улице

(Проверка выполнения задания.)
Предлагаю совершить экскурсию в мир этикета.

Мир этикета
Слайд 1. Слово «этикет» французского происхождения. На одном 

из пышных приемов у короля Людовика XIV гостям вручили карточки 
(этикетки) с перечислением обязательных правил поведения за столом.

Слайд 2. Этикет – это правила поведения в общественных местах, 
включая формы обращения, приветствий, манеры, стиль одежды. Эти-
кет требует от человека вести себя соответственно ситуации, в согласии 
с нормами, принятыми в данном обществе.

Слайд 3. Многие, наверное, слышали о русской открытости, не-
мецком педантизме, восточном гостеприимстве, японской вежливости 
и английской сдержанности. А ведь это веками отработанные правила 
этикета, которые стали нормами поведения.

Слайд 4. В Древнем Китае насчитывалось около 30 тыс. церемоний. 
Было строго определено, как следует стучаться в двери дома, входить, 
сидеть за столом, пить чай. Для выполнения этих правил поведения тре-
бовалось столько времени, что позволить себе «церемониться» мог лишь 
не обремененный заботами и работой человек. В народе до сих пор со-
хранилось воспоминание об этих сложных правилах («развели китайские 
церемонии»).

Слайд 5. В Японии, когда за столом собираются несколько человек, 
все точно знают, где должен сидеть каждый из них: кто у ниши с кар-
тиной – на самом почетном месте, кто первый по левую руку от него, 
кто второй и кто у входа. Любая попытка пересесть вызовет всеобщее 
смятение. Именно это происходит, когда иностранец, желая прослыть 
скромным, упрямо отказывается от предназначенного ему за столом 
места.

Слайд 6. Заметив знакомого, японец считает своим долгом замереть 
на месте. Затем он наклоняется, ладони его вытянутых рук скользят вниз 
по коленям, и, застыв на несколько секунд в согбенном положении, он 
осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым 
невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. 
Со стороны эта сцена производит забавное впечатление. Токийские га-
зеты подсчитали, что каждый служащий ежедневно отвешивает около 
36 официальных поклонов, агент торговой фирмы – 123, девушка у эс-
калатора в универмаге – 2560.
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Слайд 7. В XVI в. на Руси появилась книга «Домострой» – сборник 
правил, советов и наставлений по всем случаям. Сборник был основан 
на христианской морали, поэтому большое место в нем уделялось нрав-
ственным поучениям. Понятия нравственности и этики тесно переплета-
лись в подобных учебниках жизни. Считалось, если человек чист и нрав-
ственен, то он всегда будет поступать правильно.

Слайд 8. По указанию Петра I для отроков была написана книга 
«Юности честное зерцало» – сборник правил поведения в обществе.

Задание: выполните задание на с. 12 учебника.
(Проверка выполнения задания.)
Задание: изучите текст рубрики «Жил на свете человек» 

на с. 13 учебника и ответьте на вопросы после него.
(Проверка выполнения задания.)

V.  Рефлексия
Упражнение «Радуга». Семь цветов радуги – это семь оценок 

прошедшего урока.
Класс делится на семь групп, и каждая с помощью цвета оце-

нивает урок – прикрепляет бумажные полоски на изображение 
радуги.
VI.  Подведение итогов уроков

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новые знания.
Творческое задание. Проведем конкурс знатоков этикета.
1.  Кто здоровается первым, если встретились младший и стар-

ший? (Младший.)
2.  Ты идешь с товарищем по улице. Он поздоровался с не-

знакомым тебе человеком и остановился возле него на не-
сколько секунд. Надо ли тебе здороваться с незнакомцем? 
(Да.)

3.  Вы вошли в автобус с задней площадки и увидели, что 
у передней двери стоят ваши друзья. Надо ли здороваться 
с ними и как это сделать? (Да. Можно им кивнуть, но нельзя 
громко выкрикивать приветствие.)

4.  Если вы часто встречаете незнакомого вам человека (на-
пример, во дворе своего дома), то полагается ли с ним здо-
роваться? (Да.)

5.  Кто подает первым руку – старший младшему или млад-
ший старшему, мужчина женщине или наоборот? (Первым 
подает руку старший младшему, женщина – мужчине, на-
чальник – подчиненному.)

Проблемное задание. Прочитайте высказывания и ответьте 
на вопросы. Свою позицию объясните.

1.  Лучшие законы рождаются из обычаев (Ж. Жубер).
2.  Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без 

первых трудно научиться последней (Сенека).
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3.  Освобождать себя от соблюдения правил приличия, не зна-
чит ли искать средства для свободного проявления своих 
недостатков (Ш. Монтескье).

4.  Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрят-
ным физически (А. Чехов).

5.  Не забывай, что рядом с тобой мысли и чувства людей 
(В. Сухомлинский).

6.  Ничего слишком (Солон).
7.  В человеке плохо воспитанном отвага становится гру-

бостью, ученость – педантизмом, остроумие – шутов-
ством, простота – неотесанностью, добродушие – лестью 
(Дж. Локк).

8.  Не гляди на лицо, а гляди на обычай (русская пословица).
Вопросы к классу

 – С какими высказываниями вы согласны? Почему?
 – С какими высказываниями не согласны? Почему?
Домашнее задание

1. Прочитать § 1 учебника.
2. Выполнить одно из трех заданий на выбор:

 • провести мини-исследование на тему «Каким социальным 
нормам вы в основном следуете, а какие иногда нарушаете»;

 • провести социологический опрос на тему «Почему люди 
нарушают социальные нормы?»;

 • подготовить письменное сообщение на тему «Как появи-
лись социальные нормы в жизни людей и общества».

У р о к и  4,  5.  Права и обязанности граждан
Цели и задачи: познакомить учащихся с основными правами 

и обязанностями граждан и принципами, которые лежат в их ос-
нове, группами гражданских прав.

Планируемые результаты: предметные: научиться объяснять 
сущность правового статуса человека; определять принципы, ле-
жащие в основе прав и свобод человека и гражданина; находить 
нужную правовую информацию в различных источниках; приме-
нять основные правовые термины и понятия права, естественные 
права, неотчуждаемые права, обязанности; анализировать, обоб-
щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями; давать оценку социаль-
ным и правовым явлениям с позиций, принятых в современном 
российском обществе; метапредметные – 1) коммуникативные: 
слушать и слышать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; определять 
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собственное отношение к явлениям современной жизни, форму-
лировать свою точку зрения; 2) регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности; 
3) познавательные: осуществлять расширенный поиск информа-
ции; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать определения понятий; личностные: фор-
мирование умения анализировать свои поступки с точки зрения 
правового статуса человека, чувства ответственности за свои ре-
шения; развитие творческих способностей через активные формы 
деятельности.

Оборудование: учебник, схемы к уроку, пакет с рабочим ма-
териалом для работы в группах, мультимедийная презентация.

Тип уроков: открытия новых знаний.

Х о д  у р о к о в

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

 – Послушайте отрывок из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стра-
не чудес» и ответьте на вопросы.

– Пусть присяжные решают, виновен он или нет, – произнес Король 
в двадцатый раз за этот день.

– Нет! – сказала Королева. – Пусть выносят приговор! А виновен он 
или нет – потом разберемся!

– Чепуха! – сказала громко Алиса. – Как только такое в голову может 
прийти!

– Молчать! – крикнула Королева, багровея.
– И не думаю, – ответила Алиса.
– Рубите ей голову! – крикнула Королева во весь голос.
Вопросы к классу

 – Как вы думаете, права ли Королева?
 – Какие права гражданина были ею нарушены?

(Ответы учеников.)
Проверим, насколько хорошо вы усвоили материал прошлых 

уроков.
1. Формальные социальные нормы:

а) умываться и чистить зубы по утрам;
б) платить за проезд в общественном транспорте;
в) уступить место пожилому человеку;
г) здороваться со старшими;
д) помочь инвалиду перейти дорогу;
е) убрать мусор, оставшийся после пикника.

2. Установите соответствие между понятиями и их определе-
ниями. 
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