
От автора
Уважаемые коллеги!

Модернизация российского образования направлена не толь-
ко на изменение содержания изучаемых предметов и курсов, 
но и на изменение подходов к методике преподавания, расшире-
ние арсенала методических приемов учителя, активизацию дея-
тельности учащихся в ходе занятий, приближение изучаемых тем 
к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей 
решения наиболее острых общественных проблем. Проходящая 
в настоящий момент реформа общего образования в Российской 
Федерации связана с введением в действие Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Данное методическое 
пособие создано в соответствии с требованиями ФГОС.

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

Курс «Обществознание» в 6 классе опирается на элементар-
ные обществоведческие знания, полученные учащимися при из-
учении в начальной школе предмета «Окружающий мир», курса 
«Обществознание» 5 класса, межпредметные связи, в основе ко-
торых обращение к таким учебным предметам, как «История», 
«Литература», «География», «Мировая художественная культура». 
Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, 
необходимых для исследования общественных проблем в старших 
классах, ввести учащихся в мир общественных отношений и на-
учиться жить в этом мире, будет способствовать определению уча-
щимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии, 
формированию представления о себе как гражданине общества.
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Данный курс представляет собой единство научного, дидак-
тического, методического и воспитательного начала. Он дает 
учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных 
дисциплин, умение разбираться в определенных жизненных 
ситуациях, включает методический аппарат, призванный с по-
мощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, 
усвоить понятия.

Основным содержанием курса в 6 классе является:
 • знакомство учащихся на базе полученных ранее историче-

ских представлений с сущностью общества, его происхо-
ждением и развитием, историческими ступенями, которые 
прошло человечество;

 • раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы;
 • ознакомление учащихся с сущностью и основными прояв-

лениями четырех сфер общественной жизни: экономиче-
ской, социальной, политико-правовой и духовной;

 • показ места ребенка в современном обществе, его взаимо-
отношений с родителями, друзьями, сверстниками, педа-
гогами.

Новое содержание обществоведческого образования, ориен-
тированное на цели, сформулированные в Стандарте, предпола-
гает изменение форм обучения, внедрение в практику приемов 
и методов, максимально соответствующих возрастным и лич-
ностным особенностям учащихся, получающих общеобразова-
тельную подготовку, позволяющую осуществлять разнообразную 
социально одобряемую деятельность в современном российском 
обществе.

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;
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 • 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 шестиклассников с помощью работы со следующими рубри-
ками учебника: «Интересные факты», «Дополнительное чтение», 
«Обратимся к закону», «Умная мысль», «Практикум», «Советуем 
запомнить!» и др.

В методическом пособии есть материал для разнообразных 
форм учебных занятий: основной и дополнительные тексты, вы-
держки из документов для анализа, задания для самостоятельной 
работы, практические советы, тесты для самодиагностики, темы 
для проектной деятельности и др. Пособие содержит задания как 
творческого, так и репродуктивного характера, которые помогут 
обучающимся лучше усвоить материал учебника, овладеть необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками, сформировать свою 
жизненную позицию в соответствии с ценностями, принятыми 
в нашем обществе, а также подробные поурочные разработки, 
наглядные схемы, обобщающие таблицы, ролевые, деловые и ас-
социативные игры, задания для проверки приобретенных знаний, 
умений и навыков, что позволит лучше усвоить пройденный ма-
териал.

Предложенные разработки помогут творчески работающему 
учителю выстроить урок, определить объем освоения учебного ма-
териала и уровень владения компетенциями, сформированность 
универсальных учебных действий, что является необходимыми 
условиями для развития гражданско-правовой позиции на основе 
проблемных, поисковых и практических методов. Включенные 
в содержание уроков материалы этого издания будут способство-
вать усилению воспитательного воздействия школьного образо-
вания, становлению у учащихся гуманистических нравственных 
ориентиров и расширению их культурного кругозора.

С учетом возрастных особенностей выстроена система учеб-
ных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возмож-
ные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 
обучения. Пособие окажет существенную помощь учителям в раз-
работке рабочих программ по обществознанию.
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Тематическое планирование к учебнику 
А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой  (М.: Русское слово)

№ 
уро-
ка

Тема Содержание учебного материала

1 2 3
Введение (1 ч)

1 Введение в из-
учение курса 
(вводный урок)

Повторение пройденного в 5 классе. Потреб-
ности, мотивы, интересы и ценности человека. 
Деятельность и поведение, действия и поступ-
ки. Гендерные различия. Познание и знания, 
национальные и культурные различия в обще-
стве, терпимость – основа мирного сосущест-
вования народов в ХХI в. Уважение к старшим. 
Семейные традиции и ценности – важная часть 
процесса социализации. Что изучают в 6 клас-
се. Общество – большой «дом» человечества. 
Причины и направления развития общества. 
Социальный прогресс. Типы обществ. Основ-
ные сферы общественной жизни. Особенности 
российского общества. Структура учебного ма-
териала. Методы и приемы работы с учебником

Глава 1. Общество – большой «дом» человечества (14 ч)
2 Что такое обще-

ство? (урок-ис-
следование)

Что такое общество и как оно появилось. 
Многообразие обществ. Страна. Государство. 
Что объединяет людей в общество. Коллек-
тивные нормы. Общественные отношения

3 Сферы общест-
венной жизни 
(урок-анализ)

Как устроено общество. Сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Экономика. Полити-
ка. Социальная сфера. Духовная сфера

4 Экономическая 
сфера общества 
(урок-исследо-
вание)

Что такое экономика. Материальные по-
требности. Экономические ресурсы. Виды 
экономической деятельности. Производство. 
Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. 
Спрос. Предложение. Деньги

5 Труд и образ 
жизни людей 
(проблемный 
урок)

Труд и образ жизни людей. Физический труд. 
Умственный труд. Работа. Работник и работо-
датель. Трудовая дисциплина. Квалификация. 
Профессия. Досуг

6 Политическая 
сфера и государ-
ственная власть 
(урок-анализ 
с элементами 
ролевой игры)

Что такое политика. Внешняя политика. Вну-
тренняя политика. Государственная власть. 
Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Судебная власть. Политическая жизнь 
общества. Выборы. Голосование
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1 2 3

7, 8 Какие бывают 
государства? 
(уроки-исследо-
вания)

Основные точки зрения на происхождение 
государства. Государство. Признаки государ-
ства. Государственный суверенитет. Госу-
дарственные символы. Государственное уст-
ройство. Виды государств. Демократические 
и недемократические государства. Монархия. 
Республика

9 Социальная 
сфера общества 
(урок-проблема)

Социальная сфера. Социальная группа. Ма-
лые социальные группы. Большие социаль-
ные группы. Социальная общность. Россий-
ское общество. Этнос. Племена. Народности. 
Нации. Язык

10 Социальные 
различия в об-
ществе (урок-ис-
следование)

Социальные различия. Социальное неравен-
ство. Классы современного общества. Выс-
ший класс. Средний класс. Низший класс. 
Нищета. Как решается проблема социального 
неравенства

11 Духовная сфера 
общества (про-
блемный урок)

Духовная сфера общества как часть культуры. 
Что такое культура. Материальная культура. 
Духовная культура. Искусство. Наука. Обра-
зование. Религия. Ценности. Нравы

12 Духовные богат-
ства общества 
и культурное 
наследие (урок-
рассуждение)

Духовные богатства общества: создание, со-
хранение, распространение, усвоение. Куль-
турное наследие: передача знаний и духовных 
ценностей молодому поколению. Библиотеки. 
Музеи

13 Основные типы 
обществ (урок-
практикум)

Типы обществ. Развитие человечества от пер-
вобытного общества к постиндустриальному. 
Общество охотников и собирателей. Обще-
ство огородничества. Общество земледельцев 
и скотоводов. Аграрное (традиционное) об-
щество. Индустриальное общество. Индуст-
рия. Предприниматели. Наемные работники. 
Постиндустриальное (информационное) 
общество

14 Общественный 
прогресс (урок-
исследование)

Общественные изменения. Общественный 
прогресс. Общественный регресс. Пути обще-
ственного прогресса: реформы, революция. 
Глобальная революция. Неолитическая рево-
люция. Промышленная революция. Техниче-
ский прогресс и его влияние на общество

15 Общество – 
большой «дом» 
человечества 
(урок повторе-
ния и обобщения)

Повторить и обобщить знания учащихся 
по теме «Общество – большой “дом“ челове-
чества»
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1 2 3
Глава 2. Общество, в котором мы живем (19 ч)

16 Мир как единое 
целое (проблем-
ный урок)

Что такое мир. Мир как единое целое. Все-
мирные международные организации. Гло-
бальный мир. Глобализация. Ускорение ми-
рового общественного развития. Численность 
населения Земли и единство мира

17 Современное 
общество (урок-
характеристи-
ка)

Современное общество. Современное произ-
водство. Роботизация. Нанотехнологии. Со-
временные средства связи и коммуникации, 
их влияние на нашу жизнь. Информационная 
революция. Информационная индустрия. 
Интернет. Состав современного общества. 
Мегаполисы

18 Глобальные 
проблемы со-
временности 
(урок-анализ)

Глобальные проблемы современности. 
Загрязнение окружающей среды. Демогра-
фические проблемы. Противоречия между 
богатыми и бедными странами. Угроза войн 
и распространения ядерного оружия. Между-
народный терроризм.

19, 
20

Как спасти 
природу (уроки 
проектной дея-
тельности)

Что такое природа. Общество и природа. 
Экология. Экологический кризис в современ-
ном глобальном мире. Как спасти природу. 
Спасение природы в мире и в России. Что 
может сделать подросток для спасения при-
роды

21 Российское об-
щество в начале 
ХХI в. (урок-
анализ)

Россия как часть мирового сообщества: исто-
рия и современность. Российское общество 
в начале XXI в.: политическое, социальное, 
экономическое, духовное развитие

22, 
23

Ресурсы эко-
номического 
развития нашей 
страны (урок-
практикум)

Экономические ресурсы: земля, труд, капи-
тал, управление. Ресурсы и возможности раз-
вития нашей страны. Ограниченность и поте-
ри ресурсов. Задачи развития отечественной 
экономики

24 Конституция – 
Основной закон 
государства 
(урок-исследо-
вание)

Право. Нормативный правовой акт. Консти-
туция – Основной закон государства. При-
знаки конституции. История конституций 
в России. Референдум

25 Основы кон-
ституционного 
строя Россий-
ской Федерации 
(урок-практи-
кум)

Что такое конституционный строй. Гуманизм 
как главная особенность Конституции РФ. 
Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Как в Конституции РФ определе-
ны основы нашего общественного устройства
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1 2 3
26 Государствен-

ное устройство 
России (про-
блемный урок)

Государственное устройство нашей страны. 
Разделение государственной власти в Рос-
сийской Федерации: законодательная, ис-
полнительная, судебная. Основные органы 
высшей государственной власти и важнейшие 
должностные лица государства в Российской 
Федерации

27, 
28

Что значит быть 
гражданином 
России (про-
блемные уроки)

Что значит сегодня быть гражданином своего 
Отечества? Патриотизм. Как приобретается 
российское гражданство. Достойные граждане 
России

29 Духовные цен-
ности россий-
ского народа 
(проблемный 
урок)

Духовные ценности. Общечеловеческие цен-
ности. Многонациональный состав россий-
ского народа. Духовные ценности российско-
го народа. Традиционные религии России

30, 
31

Культурные до-
стижения наро-
дов России (уро-
ки-экскурсии)

Культурные достижения народов России: как 
их сохранить и приумножить. Реставрация. На-
циональные парки. Краеведение и краеведы

32 Россия в совре-
менном мире 
(проблемный 
урок)

Место России среди других государств мира. 
Что помогает усилению авторитета и влияния 
нашей страны в мире. Лауреаты Нобелевской 
премии из России. Великие державы

33 Общество, в ко-
тором мы живем 
(урок система-
тизации и обоб-
щения)

Повторить и обобщить знания учащихся 
по теме «Общество, в котором мы живем»

34 Заключение 
(урок-обобще-
ние)

Обобщить и систематизировать материал 
по курсу «Обществознание» за 6 класс



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; познакомить учащихся с задачами и струк-
турой курса обществознания; объяснить понятия и термины: об-
щество, обществознание, развитие; сформировать положительную 
установку на изучение предмета.

Планируемые результаты: учащиеся научатся выявлять ха-
рактерные черты нового предмета, его роль в развитии обще-
ства; сравнивать социальные объекты, выясняя их общие черты 
и различия; овладеют принципом работы с учебником, в котором 
встречаются схемы, дополнительный текст и вопросы; научатся 
участвовать в эвристической беседе, дискуссии; выполнять про-
блемные задания; применять навыки работы в группе.

Формируемые УУД: метапредметные: развивать у учащихся 
представление о месте обществознания в системе наук; форми-
ровать целевые установки учебной деятельности; уметь исполь-
зовать ключевые базовые понятия курса обществознания; лич-
ностные: формирование стартовой мотивации к изучению нового.

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

Тип урока: изучение нового материала.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Падишах проезжал мимо сада и увидел за забором старика, сажав-
шего персиковое дерево.
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– Эй, старик! Твоя жизнь клонится к закату, ты уже не дождешь-
ся плодов этого дерева. К чему тебе твои заботы? Знаю, ты скажешь: 
«Предки наши трудились для нас, а мы должны трудиться для потомков». 
Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое ушло во тьму, а бу-
дущего еще нет? Ведь только настоящее принадлежит нам!

– Тебе ли, властителю, понять простого старика-садовника? Ты 
не хочешь думать о прошлом – значит, оно у тебя такое, что лучше бы его 
вовсе не было. Ты не хочешь думать о будущем – значит, ты его боишься. 
Так что не завидую я твоему настоящему.

Вопросы к классу
 – О чем эта притча?
 – В чем ее смысл?
 – Какое отношение она имеет к нашему уроку?

(Ответы учеников.)
В школе преподают много разных предметов разных направ-

лений. Важны не только те предметы, которые связаны с точными 
науками, но еще и те, которые связаны с обществом. Среди таких 
предметов находится и обществознание.
 – Предположите, что мы будем изучать на уроке.
 – 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. Повторение пройденного в 5 классе.
2. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 6 классе.
3. Основные источники знаний по обществознанию.
4. Знакомство со структурой учебника.

III.  Введение в новый материал
Изучая обществознание, вы сможете получить основную ин-

формацию об обществе, о человеке, экономике, культуре, духов-
ной жизни и т. д. Некоторые из вас могут подумать, что эти зна-
ния не обладают особым значением. Но на самом деле все зависит 
от того, как человек смотрит на мир, а именно этому и помогает 
обществознание. Любые достижения человека зависят от того, ка-
кую роль он найдет для себя в этом мире, а для начала необходимо 
познакомиться с самим миром и научиться жить в гармонии, надо 
найти свое место в этом мире.
IV.  Работа по теме урока

1. Повторение пройденного в 5 классе
В прошлом учебном году мы с вами познакомились с новым 

предметом – обществознанием.
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Обществознание

Преподает 
основы жизни

Разъясняет 
развитие общества

Поясняет роль человека 
и его действий в обществе

Этот предмет содержит базу знаний из других наук, таких, 
как философия, политология, социология, этика и т. д.

Таким образом, этот предмет позволяет освоить основы этих наук

Предлагаю совершить путешествие по страницам учебника 
«Обществознание» за 5 класс.

Задание для первой группы: проработайте вопрос «Потребно-
сти, мотивы, интересы и ценности человека» и презентуйте свою 
работу.

Задание для второй группы: проработайте вопрос «Деятельность 
и поведение, действия и поступки» и презентуйте свою работу.

Задание для третьей группы: проработайте вопрос «Гендерные 
различия» и презентуйте свою работу.

Задание для четвертой группы: проработайте вопрос «Позна-
ние и знания» и презентуйте свою работу.

Задание для пятой группы: проработайте вопрос «Уважение 
к старшим. Семейные традиции и ценности – важная часть про-
цесса социализации» и презентуйте свою работу.

Задание для шестой группы: проработайте вопрос «Взаимное 
уважение национальных и культурных особенностей людей – ос-
нова мирного сосуществования народов в ХХI в.» и презентуйте 
свою работу.

(Выполнение и проверка творческих заданий.)
Итак, в 5 классе на уроках обществознания вы стали по-

степенно разбираться в том, что представляет собой общество, 
в котором мы живем. Вы начали понимать, какую роль играют 
в жизни потребности и мотивы, интересы и ценности человека. 
Выяснили, чем различаются деятельность и поведение, действия 
и поступки, что такое гендерные различия и как человек познает 
окружающий мир. Вы узнали, что взаимное уважение националь-
ных и культурных особенностей людей – основа мирного сосу-
ществования народов в ХХI в. А почитание старших, семейных 
традиций и ценностей – важная часть социализации человека, 
которая длится всю жизнь. В этом году мы продолжим увлека-
тельное путешествие в мир обществознания.
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2. Задачи и содержание курса «Обществознание» в 6 классе
Проблемное задание. Прослушав притчу, определите ее глав-

ный смысл.
В некоем обществе люди уже с рождения были готовы к определен-

ной профессии и появлялись на свет техниками, инженерами, механика-
ми. А тех немногих, кто был лишен определенных навыков, отправляли 
в сумасшедший дом, считая, вероятно, что только безумцы неспособны 
приносить обществу практическую пользу. Но однажды один из этих 
безум цев взбунтовался. В клинике, где его содержали, имелась библио-
тека, и он пытался как можно больше узнать из книг о науке и искусстве. 
Когда же он решил, что уже осведомлен в достаточной степени, решил 
бежать. Однако его поймали и привели в находящийся за городом учеб-
ный центр. «Добро пожаловать, – сказал ему один из сотрудников. – Нас 
больше всего восхищают именно те люди, которые напряженно отыски-
вают свой собственный путь. С этой минуты вы можете делать все, что 
вам заблагорассудится, ибо только благодаря таким, как вы, мир дви-
жется вперед».

(Проверка выполнения задания.)
Задание: как вы думаете, зачем нам следует изучать предмет 

«Обществознание»? Для того чтобы успешно выполнить это за-
дание, воспользуемся приемом мозгового штурма.

(По ходу проверки выполнения задания составляется схема.)

Обществознание

• Формирует общие знания о человеке и обществе;
• позволяет понять и познать все, что касается общества;
• позволяет вписываться в общество и существовать в нем

 – Откройте оглавление учебника и назовите его главы.
 – Как вы понимаете название первой главы: «Общество – 

большой “дом” человечества»?
(Ответы учеников.)
Вы совершенно правильно предположили, что в 6 классе речь 

пойдет о различных сторонах жизни общества во всем их много-
образии. Разговор об обществе сложен не только из-за многооб-
разия и противоречивости самого предмета. Ведь исследование 
общества – это всегда анализ того, что близко каждому, и в ко-
нечном счете самоанализ человечества. А оценивать самого себя 
всегда крайне трудно. Это первая трудность, которая нас ожидает.

Вторая трудность связана с тем, что человеческое общество – 
сложная живая система. В ней самым замысловатым образом пе-
реплетаются разнообразные взаимодействия между людьми и их 
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группами. Для наглядности представим себе общество в виде ог-
ромного организма. Можно изучать его отдельные клетки, ткани 
и органы, но одно лишь знание изолированных частей и процес-
сов не позволит представить организм в целом. Внутри общества 
также выделяют отдельные сферы социальную, экономическую, 
политическую и духовную. Однако само понятие сферы достаточ-
но условное. Ведь сферы общества постоянно взаимодействуют, 
переплетаются и проникают друг в друга.

В 6 классе мы с вами рассмотрим причины и направления 
развития общества, социальный прогресс и типы обществ. По-
знакомимся с историческим развитием человечества.

Сегодня мыслителей, изучающих общество, называют соци-
альными философами. Они размышляют над проблемами жизни 
общества, коллективной человеческой деятельности. Социальные 
философы считают, что если разгадать такой феномен, как обще-
ство, то можно понять и другие пока не разрешенные проблемы.
 – Почему природа вечна?
 – Что такое культура?
 – Почему человек наделен сознанием?

Важно изучать этот предмет и потому, что мир, в котором мы 
живем, сложно устроен. На Земле около двухсот государств. Сре-
ди них – Россия – наша Родина. Благодаря духовному богатству 
России, ее природным ресурсам, истории и труду многих поколе-
ний россиян наша страна занимает достойное место в современ-
ном мире. Все это вам необходимо знать и понимать, чтобы быть 
достойными гражданами своего Отечества.

Подводя итог, следует сказать: предмет «Обществознание» 
не научит никакой профессии, но поможет формированию чело-
века. Человеческий фактор всегда имел особое влияние на обще-
ство, так как он вмешивается во все 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. Еще говорят, что в школе 
не учат жить. Учат, и примером этого является предмет «Обще-
ствознание», главное, найти в себе силы учить, а еще понять, для 
чего оно нужно. Для начала надо стать человеком, сформировать-
ся как личность, а потом чего-то добиваться. Обществознание 
поможет в этом. Предмет не очень простой, даже если кажется 
таким с первого взгляда. Школа жизни – это самая интересная 
школа и в то же время самая безжалостная. Для того чтобы пройти 
ее, необходимо просто жить. Правда, лучше быть подготовлен-
ным к жизни. Поэтому появился предмет «Обществознание». Он 
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позволяет узнать больше об обществе и лучше интегрироваться 
в нем.

Предметом изучения дисциплин, из которых складывается об-
ществознание, являются человек, его деятельность во всех ее про-
явлениях и общество. Обществознание – это знание об обществе.

Этот предмет играет важную роль в формировании личности 
человека, его гражданской позиции, помогает молодым людям 
разобраться в политической ситуации в мире и научиться пра-
вильно действовать при решении вопросов, которые касаются 
гражданского, трудового, уголовного права и многих других ас-
пектов общественной жизни.

3. Основные источники знаний по обществознанию
 – Из каких источников мы можем получить знания об обществе?

(По ходу проверки выполнения задания составляется схема.)

Основные источники знаний по обществознанию

Публицистическая 
литература

Материалы электронных 
и печатных СМИ

Научно-популярная 
литература

Учебные пособия

Собственный 
социальный опыт

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:
 • «Интересные факты»;
 • «Советуем запомнить!»;
 • «Дополнительное чтение»;
 • «Обратимся к закону»;
 • «Умная мысль»;
 • «Практикум»;
 • «Проверьте свои знания».

Каждый параграф предваряют вопросы, которые помогут 
сориентироваться в теме урока, научиться выделять главное, вспо-
мнить изученное ранее. Поиск ответов на эти вопросы в тексте 
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параграфа может быть проведен на уроке, что 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…

(Ученики выполняют задание.)
Домашнее задание

1. Прочитать введение.
2.  Выполнить письменное задание на тему: «Мое знакомство 

с новым предметом».

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО –  
БОЛЬШОЙ «ДОМ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

У р о к  2.  Что такое общество?
Цели и задачи: познакомить учащихся с различными значения-

ми понятия общество; сформировать положительную установку 
на изучение новых общественных наук; познакомить с понятия-
ми и терминами: общество, страна, государство, общественные 
отношения.
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Планируемые результаты: учащиеся научатся выявлять харак-
терные признаки общества; анализировать собственные поступки 
с точки зрения сущности общественных отношений; сравнивать 
социальные объекты, выясняя их общие черты и различия; овладе-
ют принципом работы с учебником, в котором встречаются схемы, 
дополнительный текст и вопросы; приобретут умения и навыки 
анализа проблемы, проведения дискуссии; научатся участвовать 
в эвристической беседе, дискуссии; работать с документами; вы-
полнять проблемные задания; применять навыки работы в группе.

Формируемые УУД: метапредметные: развивать умения точно 
и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии; определять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности; анализировать результаты 
исследований, фиксировать их; личностные: формирование и раз-
витие творческих способностей учащихся через активные формы 
деятельности; воспитание ответственности за свои решения.

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

Тип урока: исследование.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Два узника, находясь в тюрьме, из узкого окна смотрели на мир, 
но ничего не видели, кроме огромной лужи. Один видел в ней только 
грязь, а другой – небо и облака, отражавшиеся в воде.

Вопросы к классу
 – Как вы поняли смысл этой притчи?
 – О чем она?
 – Какое отношение она имеет к нашему уроку?

(Ответы учеников.)
Тема урока: «Что такое общество?».

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

(Ответы учеников.)
План урока
1. Понятие общества.
2. Общественные отношения.

III.  Введение в новый материал
Понятие об обществе как едином организме явилось резуль-

татом длительного развития человеческой мысли. Представление 
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о системности в природе и в обществе возникло еще в глубокой 
древности. Проблему системности общественной жизни разра-
батывали и в последующие времена. Но до сих пор существует 
множество вариантов понятия «общество». Попробуем и мы 
выступить в роли исследователей и сформировать собственное 
представление о нем.
IV.  Работа по теме урока

1. Понятие общества
Многие ученые пытались исследовать общество, определить 

его природу, сущность. Древнегреческий философ и ученый 
Аристотель под обществом понимал совокупность индивидов, 
которые объединились для удовлетворения своих социальных ин-
стинктов. Эпикур считал, что главным в обществе является со-
циальная справедливость как результат договора между людьми 
о том, чтобы не вредить друг другу и не наносить вреда.
 – Что же такое общество?
 – Когда оно появилось?

Задание: работая в группе, познакомьтесь с дополнительным 
материалом и ответьте на поставленные вопросы.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
С давних пор люди, живя в коллективе, задумывались об особенно-

стях и закономерностях совместной жизни, стремились обеспечить ее 
организованность и стабильность. Число терминов, которыми обознача-
ют формы совместной деятельности людей, со временем увеличивается. 
Многие из них известны.

• Группу земледельцев, живущих рядом друг с другом и связанных 
в некоторых случаях ведением общего хозяйства, называют общи-
ной (миром, вервью).

• Совместное проживание людей в одном месте при коллективном 
решении коммунальных вопросов называют общежитием.

• Наряду с этими понятиями существует и понятие общество. Не-
трудно заметить, что все три слова являются однокоренными 
и имеют в своей основе понятие общий, т. е. объединяющий людей 
в некую группу.

Такое объединение, несомненно, должно основываться на общем для 
всех членов группы интересе.

• Например, зрителей в кинотеатре объединяет интерес к кино.
• Работники трудового коллектива объединяются для совместного 

выполнения трудовго задания.
• Приверженцы определенных политических взглядов создают по-

литическую партию.
Древнегреческие философы Платон и Аристотель сравнивали об-

щество с живым организмом, которое также может болеть, выздорав-
ливать, оказывая влияние на каждого человека и испытывая на себе его 
воздействие.
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