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Урок обществознания в 9 классе по теме «Политические партии и движения» 
Учитель: Аксенова Виктория Валентиновна 

 
Единица содержания: способ создания  программного документа в социальной сети. 
 
Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать понятия: политическая партия, устав, программа, преамбула  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь определять роль и значение деятельности политических партий в политической системе 

общества (познавательные универсальные учебные действия) 

 научиться формулировать основные идейные утверждения партии в ее программе 

(познавательные универсальные  учебные действия)  

 уметь пользоваться ресурсами социальной сети «ВК» для создания социально-значимого 

продукта (познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при поиске  и выделении  необходимой информации в 

текстах программ современных политических партий (познавательные универсальные 

учебные действия) 

 развивать публичную монологическую речь (коммуникативные универсальные учебные 

действия) 

 развивать точность при организации, оценивании собственной деятельности в учебном 

взаимодействии (регулятивные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать  стремление  к  личностному самоопределению  в гражданском обществе 

(личностные универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к чужому мнению, позиции при обсуждении различных 

идеологических взглядов (личностные универсальные учебные действия) 

 воспитывать  этику   сетевого  взаимодействия при создании коллективного продукта в 

социальной сети (личностные универсальные учебные действия)  

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Эпиграфы к уроку:  
Роль гражданина, как и любая другая профессия, требует тщательной подготовки. 

Ральф Кетчем 
Все должны быть готовы к общественной должности, воспитаны гражданами, способными к 

самоуправлению. 
Т.Джефферсон 

 
16 ноября – День толерантности 

Ход урока 
 

I Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 4-5 мин 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя: 
1.Эпиграф урока. 
2.О соц. сетях (несколько точек зрения на пользу и 
значение в жизни подростков). 
3. О  выборе учащихся инструментов обучения и 
демократических процедур (варианты, которые 
рассматривались). 
4. Опыт использования интернет-площадок для 
создания социально значимых продуктов 
(Исландский прецедент -  проект Конституции 
писали 950 простых граждан («домохозяек»), 
избранных произвольно, по лотерейной системе в 
2010 году);        
5.Изучаемая тема, этап изучения. 

Деятельность учащихся 
1.Формулируют цели и задачи урока. 
2. Разрабатывают структуру документа 
(Программа политической партии). 
3.Распределяют задания. 
4.Определяют правила работы в соц. сети Вк. 
5.Определяют правила голосования. 
6.Определяют роль координатора проекта 
(учащегося). 
7. Планируют конечный результат. 

II Этап применения знаний и способов действий  30 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная  и групповая. 

Деятельность учителя 
Учитель наблюдает, комментирует, направляет, 
организует «логические мостики» между 
выступлениями, поощряет, провоцирует 
проблемными вопросами. 

Деятельность учащихся 
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СЕТИ ВК 
Используется система краудсорсинга:  
 каждый ученик является автором одного 

раздела программы (выбор раздела – по 
интересам). 

 авторы изучают подобные разделы 
программ различных по идейной 
направленности партий и формулируют 
свой текст, размещают его на  странице В 
ГРУППЕ  на платформе ВК. 

 тексты  становится доступным для всех 
 соавторы знакомятся, комментируют, 

дополняют, вносят предложения и голосуют 
(или не голосуют). 

 все участники видят активность свою и 
коллег. 

 каждый участник получает время и 
площадку для представления своих текстов, 
голосование продолжается. 

III Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Организация рефлексии. 
1.На доске размещаются фотографии различных 
категорий россиян, в руках у ребят самоклеящиеся 
разноцветные стрелочки.  
Каким категориям электората будет интересна 
программа нашей партии? Аргументируйте. 
2.Рефлексия собственной деятельности.  
Работа с оценочным листом. 
3.Беседа об удовлетворенности уроком, о своем 
участии и о выборе средства – ВК. 
 

1.Учащиеся выбирают категории населения, 
которым будет понятна и близка идеология 
партии, отмечают знаком и объясняют свой 
выбор. 
2.Воспроизводят формулировки целей 
(проблем, вопросов), поставленных ими в 
начале урока, и делают вывод: получен ли на 
него ответ. 
3.Высказываются о том, что они освоили на 
уроке, какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
4.Определение личной комфортности на уроке. 
Выражение удовлетворенности совместной 
учебной деятельностью и мотивация к ее 
дальнейшему продолжению. 

 
IV Этап информации о домашнем задании 3-5 мин. 

Деятельность учителя  
Ученикам предлагается дифференцированные  
задания для выполнения дома (на разноцветных 
листочках, зрелищно). 
1.Завершить составление таблицы «Идейно-
политические течения и партии мира». 
2.Завершение схемы «Политический спектр». 
3.Составление кроссворда «Политические 
идеологии». 

4,5,6.Составить вопросы для интервью с лидером 
консервативной партии (социалистической). 

Деятельность учащихся  
 

Ученики выбирают задание. 

 
Приложение  

Лист самооценки 
№ Задание Оценка (баллы) 
1 Название партии 

-звучность, емкость 
-соответствует убеждениям 
-проголосовало более 50% участников 
-проголосовало менее 50% участников  

 
0-2 
0-2 
2 
1 

2 Лозунг партии 
-звучность, емкость 
-соответствует убеждениям 
-проголосовало более 50% участников 
-проголосовало менее 50% участников 

 
0-2 
0-2 
2 
1 

3 Символ партии 
-оригинальность, емкость 
-соответствует убеждениям 
-проголосовало более 50%  участников 
-проголосовало менее 50%  участников 

 
0-2 
0-2 
2 
1 

4 Программа (глава) партии 
-содержательность, глубина 
-емкость и лаконичность 
-проголосовало более 50%  участников 
-проголосовало менее 50%  участников 

 
0-2 
0-2 
2 
1 

 Итого 24-20 баллов - «5» 
19- 16 баллов – «4» 
15-10 баллов – «3» 

 
ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ МИРА 

вторая половина XX века – начало  XXI века 
Политическ

ий спектр 
Название Страна Идеология Лозунги Символ 
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Левоцентрис
ты 

Лейбористская 
партия 
виги 

Великобрита
ния 

социал-
демократия 

«Справедлив
ое будущее 
для всех!»  

Правоцентри
сты 

Консервативна
я партия 

тори 

Великобрита
ния 

консерватизм 
евроскептицизм 

«Время для 
перемен!» 

 
Центристы Демократическ

ая партия  
США либерализм 

прогрессизм 
социал-

либерализм 

«Объединимс
я для 

перемен!»  

Правоцентри
сты 

Республиканск
ая партия 

США консерватизм 
неоконсерватиз

м 
национализм 

«Сохраним 
Америку 

Америкой!»  

Правые 
Центристы 

Республиканц
ы 

Франция христианская 
демократия 
либерализм 

«Свобода, 
труд, 

светскость, 
справедливос
ть, развитие, 
ответственно
сть, заслуги и 

авторитет» 

 

Центристы Новый Центр 
 
  

Франция Социализм 
либерализм 

«Свобода. 
Ответственно

сть. 
Солидарност

ь. 
Французская 

нация. 
Европа» 

 

Правые Национальный 
Фронт 

Франции национализм 
консерватизм 

антиглобализм 
евроскептицизм 

«Битва за 
Францию 

только 
начинается!»  

Левоцентрис
ты 

Социалистичес
кая партия 

Франция Социал-
либерализм 

Социал-
демократия 

«Справедлив
ость. 

Свобода. 
Равенство. 
Братство» 

 

Левые 
центристы 

Европа  
Экология 
Зеленые 

Франция Зеленая 
политика 

Альтерглобализ
м 
 

«Лучше быть 
активным, 

чем 
радиоактивн

ым!» 

 

Крайние 
левые 

Левый Фронт Франция Еврокоммунизм 
Коммунизм 
Социализм 

«Республика 
и социализм»  

Правоцентри
сты 

Христианско-
Демократическ

ий Союз 
Германии 

(ХДС) 

Германия христианская 
демократия 

либеральный 
консерватизм 

«Да  - 
интеграции, 

нет - 
двойному 

гражданству!
» 

 

Левоцентрис
ты 

Социал-
Демократическ

ая партия 
Германии 
(СДПГ) 

Германия Социал-
демократия 

«Общеевропе
йский дом»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Правоцентри
зм 

Единая Россия РФ правоцентризм 
традиционализ

м 
прагматизм 
патриотизм 

этатизм 
либеральный 
консерватизм 

«Успех 
каждого – 

успех 
России»  

Левые Коммунистиче
ская партия 
Российской 
Федерации 

КПРФ 

РФ социализм XXI 
века 
коммунизм 
марксизм-
ленинизм 
антикапитализм 
антифашизм 
патриотизм 

«Россия! 
Труд! 

Народовласт
ие! 

Социализм!» 

 

Центристы Либерально-
демократическ

ая партия 
России ЛДПР 

РФ патриотизм 
антиамериканиз

м 
евразийство 

центризм  
антикоммунизм 

этатизм 
смешан. 

экономика 

«Свобода! 
Патриотизм! 

Закон!» 
 

Левоцентрис
ты 

Российская 
объединенная 
демократическ

ая партия 
«Яблоко» 

РФ социал-
либерализм 
либерализм 

«Свобода! 
Уважение! 

Ответствен- 
ность!» 

 

Политический спектр. 11 сентября 1789 года Учредительное собрание Франции (ВФБР) голосовало 
за право вето короля на решение законодательного собрания. Те, кто поддержал право вето короля, 
сели справа, а те, кто был против этого права,  сели слева. Так произошло разделение политических 

сил на правых (умеренных) и левых (более радикальных). 
Правила этикета при общении в социальных сетях. 
1. Всегда здоровайтесь вне зависимости от способа общения с человеком. 
2.Всегда называйте человека по имени. Об этом многие забывают, что является неправильно.  
3.Избегайте слов и предложений, написанных заглавными буквами. Слово, предложение, 
состоящее только из заглавных букв, подсознательно воспринимается человеком как повышение 
голоса. 
4.Всегда будьте грамотны.  В реальной жизни человека оценивают по внешнему виду, а в 
виртуальном мире первое впечатление складывается по тому, как вы пишете. Во время общения не 
забывайте ставить знаки препинания, излагайте свои мысли кратко и недвусмысленно, чтобы они 
были всегда понятны, следите за грамматикой. Во время переписки не спешите написать 
предложение, сначала продумайте его содержание, вносимый смысл и его воздействие на 
аудиторию. 
5.Исключите ненормативную лексику. Как и в случае с реальным общением, ненормативная 
лексика будет восприниматься негативно и в общении в Интернете. 
6.Перед тем как отправить сообщение вашему собеседнику, подумайте, важно ли оно ему? Не стоит 
загружать вашего собеседника бессмысленной информацией. 
7.Всегда благодарите собеседника за уделенное время и предоставленную вам информацию. 
Правила работы в группе.  

Что помогает Что мешает 

Отвечать по очереди 
Настроиться на работу 
Повторить задание 
Слушать друг  друга 
Уважать друг друга  

Говорят все сразу 
Невыполненное домашнее задание 
Насмешки, оскорбления 
Пренебрежительное отношение к мнению 
другого 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Урок истории в 6 классе по теме «Выбираем профессию» 
Учитель: Батанова Татьяна Владимировна 

 
Единица содержания: освоение способа выбора профессии. 
 
Цель урока  
 
обучающий аспект: 

 знать 5 основных типов профессий (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выделять  основные виды деятельности и определять профессии, относящиеся к ним, 

чтобы верно осуществить собственный выбор профессии (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь характеризовать ведущие профессиональные качества представителей разных 

профессий (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при сравнении и выборе наиболее предпочитаемых профессий 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать устную речь при аргументации своей позиции и представлении результатов  работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважение к труду в любой профессиональной области и праву каждого на  

личный выбор специальности и профессии (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к изучению многообразного мира профессий (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру организации собственной деятельности на уроке (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
«На прошлом уроке мы обсуждали проблему 
достижения успеха в жизни,  и  многие ученики 
связали свою успешность с их будущей 
профессией» 
Постановка вопросов: 
-Какая тема урока?  

Деятельность учащихся 
 
 
Формулируют тему урока, отвечая на вопрос. 
 
-Тема нашего урока «Выбираем профессию». 
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Но на свете существует более 40 тысяч 
профессий, как же нам в них разобраться?  
 
  

Постановка проблемных вопросов                                               3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране. 
Вопрос:  
Посмотрите 3 видеоролика, которые 
подготовили ваши родители, что объединяет 
все три высказывания? 
Вопрос: Как вы думаете, какую проблему мы 
будем обсуждать на уроке? 
 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры или другого источника информации, 
погружаются в проблематику, выражают 
мотивацию к совместной учебной деятельности 
на уроке. 
-Наши родители любят работу, гордятся ею. 
Формулируют варианты проблем. 
-Как правильно выбрать профессию. 

Постановка целей 
5мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы:  фронтальная. 
 
Психологи, педагоги и другие специалисты разработали множество тестов, благодаря которым мы 
можем быстрее определиться с огромным разнообразием профессий. Самый известный тест делит 
все профессии на   пять типов: «человек–природа»; «человек–техника»; «человек–человек»; 
«человек–знак»; «человек–художественный образ». Я давала вам сделать дома в режиме онлайн 
именно этот тест, а вы должны были мне написать в электронный журнал, какой ответ у вас 
получился. И сегодня почти все из вас сидят по группам в соответствии с результатами теста. 
Как вы думаете, почему они так называются? 
А вы хотите подробнее узнать о своем типе профессии? 
 
 

Этап усвоения нового  
10 мин. 

Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая. 
Деятельность учителя  
Главная цель урока – сделать правильный 
профессиональный выбор, для этого я 
приготовила каждому лично карту 
профессионального выбора, подпишите их, они 
останутся у вас для дальнейшей работы.  
Инструкция. 
Постановка учебной задачи:  
1.Вам нужно создать слайд в gogl презентации, 
который поможет вам рассказать о своем типе 
профессий. У каждой группы свое название 
слайда: человек-человек, человек-природа и т.д. 
2. Для этого вам нужно прочитать рабочие 
материалы, которые находятся у вас на парте, и 
найти:  
а) такие виды деятельности, которые характерны 
именно для этих профессий;  
б) назвать качество работника, которое нужно 
для выполнения этой деятельности; 
 в) подобрать  пример профессии. 
Всем понятно как выполнять работу? 
3. Постановка задачи для работы учащихся в 

Деятельность учащихся 
Организация работы в группе. 
 
 
 
 
 
Работают группами с мобильными устройствами 
на ipad в Gogl диске.  
 
Представление продукта, оценивание, рефлексия 
по итогам работы. 
 
После каждого выступления группы ребята из 
других групп отмечают, что из этого типа 
профессий увидели полезного лично для себя. 
Лидер группы оценивает полноту ответа, 
учитель - правильность. 
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группе. (В группе распределите роли – аналитик, 
лидер, оформитель. Лидер будет оценивать 
работу каждого участника группы, полноту 
ответа, следить за временем  и представлять 
результат работы группы, я буду оценивать 
правильность выполнения работы.) 
Работа в группах – 10 минут. 

Этап первичной проверки усвоения 
Учитель:  Итак, по какому признаку мы можем отличить один тип профессий от другого? 
Ученики: Все они характеризуются особенными видами деятельности, которые требуют набора 
особенных качеств человека. 
Учитель: Значит, по какому принципу эти типы профессий собраны?  
Ученики: В зависимости от вида деятельности. 
Учитель:Как вы думаете, зачем нужно такое деление профессий по типам? 
Ученики: Чтобы удобнее было ориентироваться в мире профессий. 
Учитель:Тогда давайте потренируемся: я называю вам профессию, а та команда, которая считает ее 
своим типом дружно поднимает руки. Возьмитесь за руки и приготовьтесь. 
Ветеринар, пожарный, переводчик, художник, слесарь, учитель, программист, учитель 
информатики. Почему в последнем случае вы все поняли руки? 
Ученики: Потому что эта профессия на стыке – «человек, техника, знак». 
 -Значит, не все профессии можно разложить на пять типов.   
Учитель: Действительно, многие современные профессии смежные, т.е. объединяют разные типы 
профессии, и это обязательно нужно учитывать при выборе. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Проведение фронтального опроса учащихся. 
 
Итак какой главный вопрос нашего урока? 
Как мы на нашем уроке учились выбирать 
профессию? 
Что нам помогало в этом поиске? 
А сейчас посмотрите еще раз на свою карту 
выбора профессии и скажите, чем она может вам 
помочь? 
Продолжите фразу: 
Я меня заинтересовала профессия …, потому что 
… 

Отвечают на аналитические вопросы. 
 
Как правильно выбирать профессию. 
 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 
Выставляют оценки за урок в своих рабочих 
листах. 

Этап информации о домашнем задании  
5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Дифференциация домашнего задания с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого обучающегося и его конкретного 
образовательного результата в данном уроке.  
Для всего класса тема Д.З. одна «Моя будущая 
профессия», но размышлять над ней можно в 
разных формах: 
1) написать синквейн; 
2) написать письмо самому себе в 2020 год; 
3) снять видеоролик про свой выбор профессии. 
Ваш выбор формы работы тоже является 
психологическим тестом и раскроет ваши 
особенности в другом ракурсе. Делайте свой 
выбор, и всем удачи! 
  

В условиях предложения выбора 
дифференцированного задания осуществляют 
его в соответствии с комментариями учителя.  
Записывают домашнее задание в дневник (или 
вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 
содержанием, при необходимости задают 
уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному выполнению. 
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Урок обществознания в 10 классе по теме: «Проблема общественного прогресса» 
Учитель: Веремеенко Екатерина Владимировна 

 
Единица содержания: способ анализа исторических документов для выделения ведущего критерия 

общественного прогресса. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать понятия: прогресс, регресс, гуманизм (познавательные универсальные учебные знания); 

 уметь выделять наиболее важные критерии общественного прогресса (познавательные 

универсальные учебные знания); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при сопоставлении фактов, различных точек зрения 

(познавательные универсальные учебные знания); 

 развивать монологическую речь при аргументации своего мнения, представлении результатов 

творческой работы группы  (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при планировании, анализе, контроле и оценивании своей учебной 

деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать нравственные ценности человеческого общества (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать стремление  к личностному познанию общества и закономерностей его развития 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группе, а также такие качества как 

ответственность, уважение и самоуважение (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 
Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной опоры на 
экране – фрагмента видеоролика музыкальной 
группы. 
Вы готовы начать урок? Ну что же, будем сегодня 
рассуждать и узнавать новое. Позвольте для начала 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию 
зрительной опоры или другого источника 
информации, погружаются в проблематику, 
выражают мотивацию к совместной 
учебной деятельности на уроке. 
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показать Вам небольшой видеосюжет. Просмотрев 
его, попробуйте сформулировать тему сегодняшнего 
урока.  
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? 
Темой нашего урока будет «Проблема общественного 
прогресса»  
Запись темы на доске. 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
Какие мы сегодня затронем вопросы? 
 
С помощью какого  метода мы можем с вами 
выделить критерии общественного прогресса? 
Осуществлять мы это будем, осваивая знакомый вам 
способ анализа текстов для того, чтобы оценить 
уровень «общественного прогресса».  
 

Деятельность учащихся 
Ответы учащихся: понятия «прогресс», 
«регресс», противоречивость, 
неоднозначность трактовки, подходы 
(критерии) к пониманию общественного 
прогресса 
Ответы учащихся. 
 

II. Этап усвоения нового материала                                        25 мин. 
   

Задача: знать понятия «прогресс», «регресс», «гуманизм»; уметь выделять наиболее важные 
критерии общественного прогресса. 
Метод: репродуктивный, поисковый. 
Форма работы: индивидуализированная, групповая. 

Деятельность учителя 
Характеристика понятий «прогресс» и «регресс» 

Как мы знаем, общество не стоит на месте, а 
постоянно изменяется, усложняется, идет вперед или 
делает шаг назад. 
Под общественным прогрессом принято понимать  
тип развития общества, характеризующийся 
поступательным (восходящим), направленным и 
необратимым переходом от низшего к высшему, 
становлением нового.  
Под регрессом понимается особый тип развития, 
характеризующийся переходом от высшего к 
низшему, от более высокой формы развития (в любой 
сфере) к более низкой, деградацией. 
Понятие общественного прогресса сложное и 
неоднозначное. Давайте с вами попробуем привести 
примеры противоречивости прогресса (когда 
качественные сдвиги имели как положительные, так 
и отрицательные стороны для общества).  
У вас на партах лежит Приложение 1. В нашем 
распоряжении  2 минуты.  
Кто готов поделиться результатами своей работы, не 
повторяя вышесказанное товарищами?  Озвучивают 
примеры. 
А теперь в листе самооценивания отметьте свой 
результат проделанной работы. 

Критерии прогресса 

В настоящее время в общественных науках нет 
единого мнения и на вопрос, что выступает 
признаком для определения общественного 
прогресса. Поэтому критериев достаточно много. С 
некоторыми из них мы с Вами сейчас познакомимся.  
Я предлагаю Вам поработать в паре (4 парные 
группы) и определить из анализа исторического 
источника, какой критерий предложен автором и в 
чем, на ваш взгляд, ограниченность этого подхода?  
У вас на партах лежит инструкция. Ознакомьтесь с 

Деятельность учащихся 
Фиксируют новые понятия: общественный 
прогресс, регресс. 
 
 
 
 
 
Индивидуальная работа по раздаточному 
материалу.  
Учебная задача: Приведи примеры 
противоречивости общественного прогресса 
и запиши их в таблицу таким образом, 
чтобы слева оказались положительные 
достижения прогресса, а напротив них – 
отрицательные последствия этого открытия. 
Отмечают в листе самооценивания свой 
результат за проделанную работу –  
 
 
 
Изучение раздаточного материала для 
работы в группе и выполнение учебной 
задачи. Инструкция. Представление 
результатов работы группы, следуя 
Инструкции. 
 
 
 
 
Учащиеся по одному от группы в течение 
1,5-2-х минут представляют групповой 
продукт. Остальные учащиеся в это время 
фиксируют озвученные критерии и 
недостатки данного похода в рабочем листе  
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ней. Есть ли вопросы по выполнению задания? 

Пожалуйста, включите на своих телефонах 

секундомер, чтобы не выйти за рамки регламента. 

Приступаем. 

Представление результатов работы группы. 
Озвучиваются критерии и неоднозначность 
критериев. В то же самое время остальные учащиеся 
фиксируют данные в предложенную таблицу 
Приложения 3. 
Учитель оценивает результаты работы группы по 
обозначенным критериям:  
- Аргументированность суждения (0-1-2) 
- Культура речи (0-1-2) 
Поднимите руки, кто выполнил работу и корректно 
заполнил форму? Оцените свою проделанную работу 
в Листе самооценивания. 
 

Учащиеся оценивают свою проделанную 
работу в листе самооценивания. 
 
 
 

Показатели РРЭ: уровень выполнения учащимися учебной задачи, качество выступления, понимание 
ими сути способа анализа исторического текста для выделения критериев общественного прогресса. 
Оценивание: форма самостоятельной оценки учащимися своей деятельности в листе самооценивания 
и форма оценивания учителем, согласно представленным и заранее озвученным критериям. 
 

 

III. Этап первичной проверки усвоения 
 5 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 
Итак, мы сегодня с вами убедились в этом лично, что 
общественный прогресс – сложное социальное явление и к 
нему не применим какой-то один критерий.  
Посмотрите на доску, скажите, что вам напоминают 
выделенные критерии? Правильное системное строение 
общества!  
Посмотрите на выделенные нами и учеными прочие  критерии. 
Назовите тип мировоззрения. 

1) Признание человека высшей ценностью 
2) Демократическая система, основанная на принципах 

свободы и равноправия всех граждан 
3) Роль закона в уважении достоинства и прав человека 
4) Разумное, бережное отношение к природе 
5) Развитие человеческих качеств, как доброта, 

порядочность, любовь, сострадание 
Какой можно сделать вывод о ведущем критерии 
общественного прогресса? Прогрессивно то, что способствует 
возвышению гуманизма. 
Гуманизм – это мировоззрение, согласно которому 
приоритетной ценностью мира в отношении человека 
является сам человек, его свобода, разум, таланты; с этой 
ценностью соотносятся (делая ее относительной) все иные 
формы действительности. 

 

Ответы учащихся: системное 

строение общества 

Ответы учащихся: гуманизм 

Отвечают на проблемные 

вопросы, связанные с выявлением 

универсального критерия оценки 

прогресса. Называют это понятие 

– гуманизм. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 
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Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: Подсчет баллов в листе самооценивания по общим результатам работы на уроке 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Рефлексия содержания учебного материала. 

- Что мы с вами сегодня на уроке делали? 

- Каким способом нам удалось выделить эти критерии? 

- К какому пришли выводу? 

- Как могут помочь полученные вами знания на сегодняшнем 

уроке? 

Итак, мы сегодня молодцы, задания нами были прекрасно 

выполнены, способ анализа теста по выделению критерия 

освоен, более того, нам удалось привести общественный 

прогресс к общему знаменателю, жизнеутверждающему 

гуманизму. 

Подведите итоги, подсчитайте баллы по листу 

самооценивания. Поднимите руки, у кого высшая оценка?  

Выставление оценок. Благодарность за работу 

 

Воспроизводят формулировки 

целей (проблем, вопросов), 

поставленных ими в начале урока, 

и делают вывод: получен ли на 

него ответ. 

 

Высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы и 

способы они для этого 

использовали. 

Выражение удовлетворенности 

совместной учебной 

деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

V. Этап информации о домашнем задании  
 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Дифференциация домашнего задания с учетом индивидуально-

психологических особенностей каждого обучающегося и его 

конкретного образовательного результата в данном уроке.  

Каждому из вас приготовила изречение известного ученого и 

мыслителя.  

Прочитайте изречение известного деятеля и письменно 

ответьте на вопросы. 
1) Как вам кажется, какой критерий (критерии) автор 

выделяет в качестве оценивания общественного 
развития? 

2) Определите свою позицию по отношению к мысли 
автора. Аргументируйте свой ответ. 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания 

осуществляют его в соответствии 

с комментариями учителя.  

Вклеивают домашнее задание в 

рабочую тетрадь, знакомятся с его 

содержанием, при необходимости 

задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Приложение 

Лист самооценивания работы на уроке ФИ ___________________________класс 10 

  Количество баллов Баллы 
1 Индивидуальная работа (Приложение 1) 0-1-2  
2 Работа в паре  

(Приложение 2) 
0-1-2  

3 Индивидуальная работа 
(Приложение 3) 

0-1-2  

 Итого:   
 

Критерии оценивания: 

6 баллов – «5» 

4-5 баллов – «4» 

0-3 балла – «3» 
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Приведи примеры противоречивости общественного прогресса и запиши их в таблицу таким 

образом, чтобы слева оказались положительные достижения прогресса, а напротив них – 

отрицательные последствия этого открытия. 

Противоречия общественного прогресса 

Группа 1 

Карл Маркс: «Говорить о человеческом прогрессе можно лишь после того, как великая социальная 

революция овладеет достижениями буржуазной эпохи и современными производительными силами, 

которые включают в себя средства труда, степень овладения человеком силами природы, 

возможности их использования в качестве основы жизнедеятельности». 

Критерий общественного прогресса В чем состоит ограниченность этого 
подхода? 

 
 

 

Группа 2 

Карл Поппер: «Прогрессировать – значит двигаться к некой цели, которая существует для нас, 

как для человеческих существ. Для истории это невозможно. Прогрессировать можем только мы, 

человеческие индивидуумы, и мы можем это делать, защищая и усиливая те демократические 

институты, от которых зависит свобода и право». 

Критерий общественного прогресса В чем состоит ограниченность этого 
подхода? 

 
 

 

Группа 3 

Норберт Виннер: «Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменить 

себя, чтобы выжить в этом окружении, быть понятным другому человеку». 

Критерий общественного прогресса В чем состоит ограниченность этого 
подхода? 

 
 

 

Группа 4 

Георг Гегель: «Всемирная история представляет собой ход развития принципа, содержание 

которого есть сознание свободы. Осуществленная свобода начинается с гражданского состояния, 

которое было бы неверно рассматривать как ограничение свободы. Свобода как необходимое 

условие самореализации личности, ее всестороннего, духовного развития». 

Критерий общественного прогресса В чем состоит ограниченность этого 
подхода? 

 
 
 

 

 

Заполните таблицу «Критерии общественного прогресса» при выступлении других групп  

 

Название критерия В чем состоит ограниченность этого подхода? 
  

 
Впишите недостающее понятие  

________________ – это мировоззрение, согласно которому приоритетной ценностью мира в 

отношении человека является сам человек, его свобода, разум, таланты; с этой ценностью 

соотносятся (делая ее относительной) все иные формы действительности. 
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Урок истории в 5 классе по теме « Великая Персидская держава» 
Учитель: Колосова Татьяна Вениаминовна 

 
Единица содержания: способ  создания портрета исторического деятеля. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать понятия: держава, сатрапия, дарик (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 знать основные этапы  формирования Персидской державы и особенности ее управления 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации по заданной теме в сети Интернет по 

ссылке и QR коду (познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при систематизации  информации из различных 

исторических  источников (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь с применением новых терминов (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при организации и оценивании своей деятельности на уроке 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитательный аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к мнению одноклассников (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать самостоятельность при решении учебных задач (регулятивные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к истории и историческому деятелю (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы Формы 

Подготовительный этап 
 
–Ребята, сегодня на уроке мы продолжим 
изучение истории  Древнего Востока. 
Вспомните, какие государства нам уже 

Отвечают на вопросы 
учителя, работают с  
интерактивной доской. 
Называют Персию, 

Репродуктив
ные, 
продуктивн
ые,  

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
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знакомы? 
-Давайте посмотрим на карту и 
попробуем определить название 
государство, историю которой будем 
изучать сегодня. 
- Как Вы думаете, Персию можно 
назвать державой? 
- Назовите пункты плана, по которому 
мы характеризовали страны. Мы можем 
сейчас рассказать о природных 
условиях? 
- Ребята, скажите, от чего или кого 
зависит, станет ли государство 
державой? 
-Если мы вернемся к плану 
характеристики, то какой пункт можно 
внести в него? 

записывают тему урока. 
Дают определение 
державы. 
Рассказывают о 
природных условиях 
Персии. 
Называют исторические 
личности, которые 
оказали влияние на 
развитие стран. 
Выдающиеся 
исторические деятели.  

наглядные 

Усвоение новых знаний 
 
Сегодня на уроке я хочу познакомить вас 
с создателями Персидской державы. 
План урока 

1. Завоевания Кира Великого. 
2. Персидская держава при Дарии 1. 

-Мы научимся создавать портрет 
исторического деятеля, Вы, наверное, 
знаете, что такое портрет. 
-Какие особенности имеет исторический 
портрет? 
 
- Перед вами два исторических деятеля. 
С чего мы начнем знакомство? 
- Напоминаю, что Кир и Дарий жили 
примерно 4 000 лет назад.     
Следовательно, сведения могут быть не 
достоверными и их мало, но мы должны 
выделить главное. 
- Через  тысячи лет сложно получить 
достоверную информацию о человеке, но 
есть результаты его деятельности, 
которые трудно утаить,  и следующий 
пункт должен отобразить эти результаты. 
- Завершая портрет, хотелось бы узнать, 
какие черты характера были у 
исторического деятеля. 
-План исторического портрета готов, 
теперь мы должны организовать работу в 
группах. Первая группа составит потрет 
Кира Великого, вторая – Дария Первого.  
-Давайте распределим роли в группе: 1- 
читает текст в учебнике и выделяет 
«ключевые слова», 2- изучает текст в 
Интернете по ссылке                  , 3- 
читает статью , 4 – собирает и передает 
информацию в гугл-презентацию. Через 
7 минут один из группы представляет 
результаты работы, а вторая группа 
оценивает результат по следующим 
критериям: а) соответствие портрета 
плану, б) правильное содержание.  
Ждем представителя первой группы с 
историческим портретом Кира Великого, 

 

Дают определение 
портрета.      
Исторический портрет 
рассказывает о том, какой 
вклад внес правитель в 
развитие государства.        
План создания 
исторического портрета.   
                                
1.Краткая биография. 
2. Время правления.           
3. Главная цель правления 
и средства  достижения 
этой цели. 
4. Результаты 
деятельности 
исторического деятеля.      
5. Черты характера.            
   
 

 

Работают в группе, 
создают гугл- 
презентацию. 

Продуктив 
ные, 
поисковые 

Индивидуаль
- ная, 
фронтальная, 
коллективная 
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вторая группа заполняет таблицу. 
Теперь послушаем результаты работы 
второй группы, первая группа заполняет 
таблицу. 
-Покажите ваши таблицы, поставьте 
баллы в листок самооценивания . 

Первичная проверка усвоения 

Давайте сравним цели правления Кира и 
Дария. 

-Что такое сатрапия? Для чего 
использовали дарики?  

 Работа с таблицей. 
Вывод: укрепление 
государства.        
Отвечают на    вопросы.    
     

Репродуктив
ные, 
продуктивн
ые 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 

Итог на рефлексивной основе 
-Я думаю, мы потрудились хорошо, и 
теперь пришло время подвести итоги 
урока. Что мы научились делать на 
уроке?  
Вы хотели бы, чтобы был создан ваш 
исторический портрет? 
 Какие качества персидских царей  Вам 
могут быть полезны? 

Мы научились создавать 
исторический портрет. 

продуктивн
ые 

фронтальная 

Домашнее задание 
- Ребята, я предлагаю Вам выбрать 
домашнее задание.  
Желтый - восстанови древний текст. 
Оранжевый – создай презентацию в с 
историческим портретом исторического 
деятеля Древнего Востока.  
Синий – расскажи об историческом  
деятеле Древнего Востока по плану. 

Выбирают стикеры с 
домашним заданием. 

  

 

Приложение  

Дарий I и скифы 

После наведения порядка в Персии Дарий хотел продолжить завоевания, начатые Киром и 

Камбизом, и решил подчинить Скифию (512 г. до н. э.). Для скифского похода он собрал огромную 

армию. По его приказу греческие мастера построили мост через Дунай. Несколько дней армия Дария 

переходила через мост. Когда переход закончился, Дарий оставил у моста отряд охранников - 

наемных греков - и дал их командиру ремень с 60 узлами. 

Каждый день развязывай по узлу. Если я не вернусь через 60 дней, значит, я победил скифов и 

возвращаюсь в Персию через Кавказ. Тогда - разрушить  мост, - сказал Дарий I. 

С первых дней похода на армию персов начали нападать конные отряды скифов. Дарий 

упорно преследовал их. С каждым днем все меньше встречалось рек на пути персов, а колодцы были 

завалены и отравлены. Скифы нападали все чаще. Персы не могли вступить с ними в решающее 

сражение и несли большие потери в мелких стычках. Тогда Дарий направил к скифам послов, 

которые обратились к скифскому вождю - могучему старцу Идантирсу: 

-Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее - вступите с нами в бой. А 

если вы слабее – пришлите нашему царю горсть земли и сосуд с водой и покоритесь! 

-Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних 

пор, - насмешливо улыбнулся Идантирс. 

-Что же нам передать царю царей? – спросили послы. 

-Передайте наши дары, - ответил вождь скифов. 

Вернувшись в свой лагерь, послы вручили Дарию корзину, завязанную платком. Царь снял 

платок – из корзины вылетела птица, потом выскочила мышь и выпрыгнула лягушка. На дне лежали 

пять стрел с бронзовыми наконечниками. 

-Все-таки они покорились мне! – воскликнул Дарий. – Птица живет в воздухе, мышь в земле, 

а лягушка в воде. Значит, они отдают мне просторы своих степей, землю и воду и слагают оружие – 

стрелы. 
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- Нет, - возразил один из придворных, который хорошо знал обычаи скифов. – Эти дары 

означают: если вы не умчитесь как птицы, не спрячетесь как мыши в земле или не скроетесь как 

лягушки в воде, то все вы погибнете от наших стрел. 

-Скифы любят свободу больше золота, им не нужны пурпурные ткани и дорогая посуда. Их 

нельзя подкупить, как финикийских и вавилонских купцов или египетских жрецов. Мы не сможем 

победить их,- сказал Дарий. На совете было решено отступать. Скифский поход Дария был первым 

поражением персидской армии. Слава о непобедимости персов померкла. Но могущество 

Персидской державы не пошатнулось. Царь утешал себя тем, что скифы не разбили его в открытом 

бою. 

Крез 

История Креза подробно описана Геродотом. Крез гордился богатством и считал себя самым 

счастливым человеком в мире. Он часто показывал свои сокровища гостям и путешественникам, 

проезжавшим через его столицу – город Сарды. 

Однажды Креза посетил знаменитый греческий мудрец Солон. Крез приветливо принял у себя 

мудреца, повел его в свои сокровищницы, переполненные золотом, и спросил, знает ли Солон на 

свете человека счастливее его, Креза. Солон ответил, что знает, и рассказал о нескольких своих 

согражданах, которые прожили честную жизнь и достойно закончили свой жизненный путь в бою с 

врагами или в достатке прожили до старости. 

- А мое счастье ты даже не ставишь вровень со счастьем этих простых людей?!- гневно 

воскликнул Крез. 

-Царь,- спокойно ответил ему Солон,- на вопрос о твоем счастье можно ответить только тогда, 

когда станет известно, что ты благополучно окончил свою жизнь.  

Крез посмеялся над словами мудреца. 

Когда перс Кир победил мидийского царя Астиага, и стал царем Персии, Крез хотел идти на 

него войной - ведь Лидия была союзницей Мидии, и союз этот скреплял брак родной сестры Креза и 

Астиага. Но перед войной он обратился за советом к оракулам- прорицателям с вопросом: Победит 

ли он Кира, если начнет против него войну? Дельфийская пифия ответила, что если Крес пойдет 

войной на персов, он сокрушит великое царство. 

В результате военных действий персы наголову разбили войско Креза, а потом осадили и 

штурмом взяли его столицу - Сарды. Сам Крез попал в плен. За то, что Крез начал первым войну, 

Кир приказал сжечь его на костре. Когда Креса возвели на костер, он, убитый горем, вспомнил 

Солона и его слова о том, что нельзя считать человека счастливым, пока неизвестно, как окончилась 

его жизнь. 

-О, Солон! – в отчаянии воскликнул Крез. 

Киру стало интересно, о чем кричит Крез перед смертью, и он приказал переводчикам 

расспросить побежденного царя. Крез рассказал о Солоне и о его мудрости. Кир даровал Крезу 

жизнь и сделал своим советником, а по другой легенде, Крез был казнен Киром. 

 
Задание 
Восстановите древний текст, вставляя пропущенные слова:     

«Персы проживали в землях недалеко от …………………. залива. Лидией правил богатый и алчный 
царь ………….…. . К востоку от Лидии простиралось третье могущественное царство – ………..…. . 
 ………….. начал войну с Вавилонским царством и одержал победу над Валтасаром.  Сын Кира 
захватил в 525 году государство ……………….. .  Самым могущественным правителем Персии стал 
……………. . У правителя персидской державы было огромное количество осведомителей, которых 
называли «………… и ……… царя». В личной охране царя Кира было 10 тысяч «…………………………. 
воинов». 
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Урок обществознания  в 10 классе по теме  

« Сущность человека как философская категория. Смысл жизни». 

Учитель: Франковская Оксана Николаевна 

 

Единица содержания: способ определения личностно-значимых смыслов при подготовке к 

написанию эссе в формате ЕГЭ. 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать понятия:  смысл жизни, антропология, человек – биосоциальная система 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать  философские концепции понятия «смысл жизни» (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь определять личностные и общественно-значимые смыслы существования человека 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при сопоставлении фактов, идей, различных точек зрения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь в ее смысловом наполнении при формировании суждений и мнений 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать точность при планировании, оценивании собственной деятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностно-смысловое отношение к собственной жизни (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать этику группового взаимодействия при решении учебных задач 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 
Ход урока 

 
ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Приветствие обучающихся и гостей урока! 
 

Организационный момент 

Тема нашего урока « Сущность человека как 
философская категория. Смысл жизни». 
 
Мы с вами на протяжении последних уроков 
говорили по теме «Смысл жизни», изучали эту 
тему и в 8 классе. Вы помните? Не хотите 
посмотреть, что вы думали на эту тему в 8 
классе. 

Просмотр ролика «О чем вы думали в 8 
классе?»  Цитаты из презентаций обучающихся 
за 8 класс. 

Если мы с вами думали, говорили и изучали эту 
тему в 8 классе, в 10, то в чем тогда 
проблемность и цель нашего урока сегодня?  
Выход на целеполагание урока. 

Обучающиеся отвечают на вопрос. 
 Формулируют проблему и цель урока. 
Определяют ЕС. 
Предварительная формулировка домашнего 
задания. 
 

Обобщение знаний 
Задача: обобщение и систематизация знаний обучающихся по теме 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная 
Прежде чем говорить о каком-то явлении, 
необходимо определиться с дефиницией этого 
понятия. 

Обучающиеся формулируют своё понимание   
понятия «смысл жизни».  
Используется метод генерации идей. 

В обществознании, в истории человечества 
существовали разные концепции «смысла 
жизни». На предыдущих уроках  мы с вами 
систематизировали их для себя. Давайте 
вспомним ключевые их них. 

Обучающиеся воспроизводят результаты 
работы групп на предыдущем уроке. 
Далее выполняют тест «Концепции смысла 
жизни» (ОЭМ – образовательный электронный 
модуль). Сразу же комментируют свои ответы. 
Выставление баллов в лист критериального 
оценивания. 

Это концепции, которые формулировали 
обществоведы и философы. Но только ли они 
задумывались над этим вопросом? 
На дом вам было задано опережающее задание 
(межпредметные связи): 
найти цитаты известных русских философов, 
поэтов, писателей, общественных деятелей о 
смысле жизни. 
Посмотрим, что вы выбрали и разместили на 
доске LINO. 

Обучающие комментируют выбор своих цитат. 
Работа с доской LINO. 
Формулируют собственную позицию по этому 
вопросу.  
Фактически они формулируют начало эссе о 
смысле жизни. 
Индивидуальная работа. 
Выставление баллов в лист критериального 
оценивания. 
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Но ведь не только философы, великие люди 
задумываются над этим вопросом. Простые 
обыватели, такие, как мы, тоже размышляют 
над своими смыслами. 
Проведем анкетирование. 
«Школьный центр изучения общественного 
мнения (ШЦИОМ)» информирует» 
Задание отправляется по WhatsApp. Группы 
определены там же, лидеры групп тоже. 
(Группа создана в начале учебного года и 
функционирует) 

Работа в группах. Акцент на правила работы в 
группах. 
Группа 1: проводит анкетирование среди 
учителей, присутствующих на уроке. 
Группа 2: проводит анкетирование среди 
обучающихся класса. 
Каждая группа размещает результаты 
анкетирования на доске LINO. 
По одному представителю от группы 
презентуют результаты работы групп. 
Фактически обучающимся дается пример для 
аргументации в эссе. 
Выставление баллов в лист критериального 
оценивания. 

Мы говорили с вами о смысле жизни 
отдельного человека, а смысл жизни всего 
человечества будет отличаться? 
Представьте, что вы участник крупной 
международной конференции, может, ООН, где 
рассматриваются вопросы о смысле 
существования всего человечества.  
Сформулируйте его и выложите на доску LINO. 

Обучающиеся формулируют и выкладывают на 
доску LINO. 
 
Комментарии обучающихся своих 
формулировок. 
Фактически обучающиеся сделали мостик к 
другому аргументу в эссе. 
Индивидуальная работа. 
Выставление баллов в лист критериального 
оценивания. 

Давайте посмотрим, как формулировали 
«великие» до вас? 

Обучающиеся смотрят отрывки из фильмов.  
Сравнивают свои формулировки с 
формулировками из классических 
произведений. 
Фактически происходит подборка фактов для 
следующего аргумента. 
Фронтальная работа. 

Подведение итогов на рефлексивной основе 
Задача: оценивание и рефлексия урока  
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная 
Выход на рефлексию. 
Содержательная рефлексия: 
Одно дело: «Я думаю», другое дело: «Я 
способен сделать». Согласитесь? 
Работа с «Окном Джохари». 
Расположить известную цитату Конфуция в 
разделы «Окна Джохари». 

Обучающиеся в группах, парах, индивидуально 
– кому как удобно – располагают  на опоре 
выбранные цитаты и комментируют 
собственный выбор. 
Фактически они формулируют собственную 
позицию по развитию и пути определения 
смыслов для себя. 
Выставление баллов в лист критериального 
оценивания. 
 

Структурная Рефлексия. 
Проанализируем ход нашего урока, какие 
содержательные блоки вы могли бы выделить? 
 
 
 
Учитель озвучивает критерии эссе в формате 
ЕГЭ, которыми руководствуются эксперты при 
оценивании. 
 
Учитель обращает внимание на критериальный 
лист оценвания. 

Обучающиеся вспоминают ход урока и 
вычленяют блоки. 
Фактически перед ними этапы написания эссе и 
структура эссе. 
Фронтальная работа. 
 
 
 
Выставление баллов в Лист критериального 
оценивания. 
Общая оценка за урок. Озвучивают оценки. 
Сдают после звонка свои листы оценивания. 
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Домашнее задание 
 
Задача: формулировка задания 
 
Метод: репродуктивный 
 
Форма работы: индивидуальная, дифференцированная 
Учитель формулирует домашнее задание: 
написать эссе по цитате. 

Обучающиеся выбирают цитаты, 
приготовленные учителем или любые 
размещенные на доске LINO, также могут 
использовать любые цитаты, которые после 
урока покажутся им наиболее значимыми. 
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Урок обществознания для учащихся 9 «Б» класса по теме: «Политические партии и движения» 
Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

 
Единица содержания: способ описания общественных объединений при помощи таблицы Google. 
 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать понятия: политическая партия, правовые нормы, общественные объединения, 

общественные движения (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выделять характерные отличительные черты партий и движений и пользоваться ими 

при изучении различных источников информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 учиться определять по содержанию источника информации тип общественного объединения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении характерных признаков партий и 

движений, поиске необходимой информации при заполнении обобщающей таблицы 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать  речь при выражении собственного мнения (позиции), точность в монологическом 

высказывании и в диалоге (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при планировании, организации и контроле собственной деятельности на 

уроке (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать ценности гражданского общества (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать стремление к личностному самоопределению в обществе (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру пользования интернетом в соответствии с социальными нормами 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности.  

2. Усвоение нового материала. 

3. Первичная проверка усвоения.  

4. Итог на рефлексивной основе.  

 

Ресурсы урока: презентация, рабочие листы, планшеты. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Обзор свежих политических новостей. 
Постановка вопросов: 
1) Как вы думаете, что объединят все эти 
новости? 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос с применением ранее усвоенных 
знаний: 
1) Эти новости относятся к политике. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране (схема подсистем общества): ... 
Вопрос:  
2) Что, помимо государства, является важным 
институтом политической сферы жизни 
общества? 
Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры, погружаются в проблематику. Ответ на 
вопрос: 
2) Политические партии. 
 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и другое) 
  3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Вопросы:  
3) Какие политические партии вы знаете? 
4) Какие политические движения вы знаете? 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос: 
3) КПРФ, ЛДПР 
4) Не дают правильного ответа 
Формулируют вопросы. 

Постановка целей   2 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 
Учебная задача: 
5) Перефразируйте тему нашего урока в вопрос 

Деятельность учащихся 
Решают учебную задачу: 
5) Что такое политическая партия и 
движение? 
Чем партия отличается от движения? 

4. Определение критериев оценивания 2 мин. 
Задача: мотивация активной деятельности на уроке. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

 
Деятельность учителя 

Сообщает критерии оценивания работы на уроке 
(раздает листы самооценивания). 

Деятельность учащихся 
Принимают и уточняют критерии оценивания 

работы на уроке. 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к 
активной учебно-познавательной деятельности. 

Оценивание: оцениваются устные ответы 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к 
активной учебно-познавательной деятельности 
Оценивание: самостоятельное оценивание 
устного ответа (1 балл за правильный ответ). 

Усвоение нового материала 10 мин. 
Решение учебных задач 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя 
Постановка учебной задачи: 
6) Работая в группах, вам необходимо изучить 
четыре разных текста, выделить признаки 
политической партии или общественно-

Деятельность учащихся 
Осмысление и принятие учебной задачи и 
особенностей групповой работы на данном 
уроке. 
Решение учебной задачи. 
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политического движения или общественного 
объединения и занести эти признаки в таблицу 
Google (ссылка размешена на почте Netschool у 
каждого из вас).  
Инструктаж по групповой работе: 
Перед началом работы давайте вспомним: 
- правила работы в группе,  
- принцип деления на группы,  
- распределение ролей,  
- форму представления /защиты/ результата, 
- критерии оценивания,  
- время работы.  
Прошу приступать. 

Организация работы в группе. 
Представление продукта. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки). 
Оценивание: экспертного оценивания и самооценивания. 

Первичная проверка усвоения 5 мин. 
Задача: обеспечить проверку усвоения выделенных признаков политической партии и движения 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Показатели РРЭ: правильнее выполнение учебной задачи. 
Оценивание: самооценивание по критериям. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учебная задача:  
7) Представьте, что у вас в почтовом ящике 
оказались две листовки. Попытайтесь 
определить: какая листовка принадлежит 
общественно-политическому движению, а какая 
политической партии. 

Решают учебную задачу: 
7) Вспоминают признаки движения и партии, 
анализируют листовку, определяют, кому она 
принадлежит. 

Итог на рефлексивной основе 5 мин. 
Задача: обеспечить личностное осмысление урока и его значения. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учебная задача: 
8) Давайте подведем итог. Какую цель мы 
ставили перед собой? Достигли ли ее? 
Какие из знаний, полученных на уроке, вам 
пригодятся в жизни? 

Решают учебную задачу: 
8) Узнать отличия политической партии от 
движения. Да. 
Сможем разбираться в политических 
организациях. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
 
Речь учителя. 
Добрый день ребята, начнем утро с зарядки (слайд 1-2). 
Садитесь, пока вы переводите дыхание, предлагаю вам обзор заголовков газет (слайд 3). Как видите, 
все заголовки касаются политики, и в них отражена тема нашего урока, так как сегодня мы будем 
говорить о политических партиях и общественно-политических движениях. Запишите число и тему 
урока в тетрадь (слайд 4). Вернемся к заголовкам (слайд 5), какие партии здесь названы? Так…, 
СПЧ не является партией, ваша ошибка помогает нам понять главную проблему урока. В чем она 
заключается? Следовательно, целью нашего урока будет узнать, чем политическая партия отличается 
от общественно-политического движения (слайд 6).  
Как мы будем действовать, какой способ вы бы предложили (слайд 7)? Правильно, нужно их 
сравнить по определенным основаниям, которые перед вами (слайд 8). Данной таблицей вы сможете 
всегда воспользоваться.  
Так как нам предстоит изучить несколько информационных источников, то работать мы будем в 
группах, на которые я вас заранее распределил. Схема распределения ролей следующая (слайд 9). 
Работать мы будем и индивидуально, поэтому в листах самооценивания есть критерии оценки за 
групповое задание и индивидуальную работу (раздаёт листы самооценивания). Здесь же вы найдете 
правила работы в группе и памятку по работе с таблицей. Ознакомьтесь с ними и задайте вопросы. 
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Итак, задание для групп (слайд 10): изучите четыре различных источника и, используя таблицу 
google, опишите партию, движение или объединение по 5 основаниям, представьте результат.  На 
выполнение задания 10 минут. Прошу приступать. 
Итак, время работы подходит к концу, мы видим, что все группы справились. Пожалуйста, слово 
предоставляется спикеру первой группы (выступает спикер 1 группы). Спасибо, вторая группа. И 
представитель третьей группы расскажет нам об общественном объединении. Спасибо,  все группы 
справились с заданием, и теперь с уверенностью можем сказать, чем политическая партия отличается 
от общественно-политического движения. 
Проставьте в листе самооценивания свои баллы за групповую работу. 
Теперь давай проверим, насколько каждый из вас усвоил различия общественных объединений и 
поработаем индивидуально. 
Представьте, что в своем почтовом ящике вы обнаружили агитационную листовку. Используя нашу 
таблицу, попробуйте, определить, кому принадлежит каждая листовка: партии или движению (слайд 
11). На задание 2 минуты. Каждое общественное объединение использует различные лозунги, 
напишите на вашей агитационной листовке один из предложенных лозунгов (слайд 12). Прошу по 
очереди каждого прикрепить свою листовку под партией или движением, сказать, по каким 
признакам вы смогли это определить, и прочитать выбранный лозунг. 

Теперь прошу обратиться к листам самооценивания и посчитать, сколько баллов каждый из вас 
заработал на уроке. У кого только 3 балла, 4 балла,  5 и более баллов? Спасибо за работу.  

Урок окончен. 
 
ГРУППА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»  
САША, ДИМА, ГЛЕБ, ВАЛЕРА 
Роли: 
Дима – аналитик и спикер 
Саша – аналитик  
Валера – аналитик  
Глеб – аналитик, тайм-менеджер  
Учебное задание: 
Изучить четыре различных текста, выделить признаки политической партии или общественно-
политического движения или общественного объединения, занести эти признаки в таблицу Google и 
представить результат.   
На выполнение задания вам дается 10 минут. 
Представление результата у доски: 
«Наша группа проанализировала текст учебника, хрестоматию и закон о политических партиях. В 
результате мы выдели следующие отличительные признаки политической партии (перечислить)». 
 
Текст 1  
Задание:  
Найти требование к руководящим органам партии и занести в таблицу google в соответствующую 
ячейку 
 
Федеральный Закон РФ «О политических партиях»  
Статья 3. Понятие политической партии и её структуры 
1. Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в 
политической жизни общества, а также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 
2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение данной политической партии; 
б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической партии  
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 
структурные подразделения должны находиться на территории РФ. 
 
Текст 2  
Задание: 
1) Найти цель партии и занести в таблицу google в соответствующую ячейку. 
2)Найти информацию о периоде существования партии и занести её в таблицу google в 
соответствующую ячейку. 
 
К.С. Гаджиев «Политическая наука» 
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В современных либерально-демократических системах партии, как правило, выступают в 
качестве носителей конкурирующих друг с другом политических курсов, не ставя под сомнение 
законность существующего конституционного строя, основополагающих прав и свобод граждан, 
утвердившихся и общепринятых в данной стране правил политической игры и т.д.  

Поэтому естественно, что в сознании широких слоев населения утвердилось отношение к 
партиям как важнейшим элементам политической организации общества. Это относится как к 
правящим партиям, так и большинству партий, остающихся в оппозиции. Партии же, принципиально 
не приемлющие существующую систему, либо постепенно отодвигаются на периферию 
политической жизни, либо вовсе исчезают с политической арены. Живучесть и успех многих левых 
партий в индустриально развитых странах, которые первоначально не принимали существующую 
систему, не в последнюю очередь определяются тем, что они в конечном итоге в той или иной форме 
интегрировались в эту систему.  

В идеале цель партии состоит в завоевании власти или участии в осуществлении власти для 
реализации представительства тех слоев населения, интересы которых она выражает. Путем 
представительства различных социальных групп, слоев, сословий, интересов и с помощью партий 
общество и государство как бы соединяются в неразрывное единое целое. Здесь важное значение 
имеет то, что партия способна подстраиваться под изменяющиеся интересы поддерживающих её 
социальных групп и существовать длительное время. 
 
Текст 3  
 
Задание: 
В параграфе 7 учебника в пункте «политическая партия», найти – какие политические взгляды 
имеют участники партии, и занести ответ в таблицу google в соответствующую ячейку 
 
Текст 4  
Задание:  
Найти требования к численности партии и занести в таблицу google в соответствующую ячейку 
 
Федеральный Закон РФ «О политических партиях»  
Статья 3. Понятие политической партии и её структура 
1. Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в 
политической жизни общества, а также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 
2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение данной политической партии; 
б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической партии  
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 
структурные подразделения должны находиться на территории РФ. 
 
ГРУППА «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
 
Роли: спикер, аналитик, тайменеджер 
Учебное задание: 
Изучить четыре различных текста, выделить признаки общественного объединения занести эти 
признаки в таблицу Google и представить результат.   
На выполнения задания вам дается 10 минут. 
 
Представление результат: 
«Наша группа проанализировала текст учебника, хрестоматию и закон об общественных 
объединениях, и мы выделили общие отличительные признаки любого общественно-политического 
движения. Разрешите их перечислить». 
 
Текст 1  
Задание: 
Прочитать параграф 7 пункт «общественно-политические движения», найти информацию об 
управлении общественно-политического движением и занести в таблицу google в соответствующую 
ячейку. 
 
Текст 2  
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Задание: 
Найти информацию о времени существования общественно-политического движения и занести в 
таблицу google в соответствующую ячейку 
 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» 
Статья 9. Общественное движение 
Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое 
общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели. 
Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция) или общее 
собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного движения является 
выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 
Общественное движение создается на период достижения общественно полезных целей. 
 
Текст 3  
Задание: 
Прочитать текст и найти информацию о политических взглядах участников движения и занести в 
таблицу google в соответствующую ячейку. 
 
К.С. Гаджиев «Политическая наука» 

Понятие «общественно-политические движения» включает различные объединения 
граждан, ассоциации, союзы, которые не входят в государственные и партийные структуры, но 
являются субъектами политической жизни, сочетая в разной степени функции сотрудничества и 
оппозиции по отношению к государству. Это понятие охватывает широкий спектр объединений – 
от оказывающих непосредственное влияние на принятие политических решений  до сугубо 
политических, не имеющих четкого организационного ядра. Это многообразие создает трудности 
при делении движений, анализе их идейно-политической позиции, социальной базы, 
взаимоотношений с властью. 

Идейно-политическая ориентация движений гораздо шире, а цели намного конкретнее, чем 
у партий. Это позволяет участвовать в движении людям, имеющим разные политические взгляды, 
но поддерживающим конкретную политическую цель, ради достижения которой создается и 
действует движение. Это же обусловливает способность движений приобретать большой размах. 
 
Текст 4  
Задание: 
Найти информацию о целях движения, требованиях к численности его сторонников и занести в 
таблицу google в соответствующую ячейку. 
 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» 
Статья 9. Общественное движение 
Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое 
общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели. 
Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция) или общее 
собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного движения является 
выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 
 
ГРУППА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
 
Роли: спикер, аналитик, тайменеджер 
 
Учебное задание: 
Изучить четыре различных текста, выделить признаки общественного объединения и занести их в 
таблицу google и представить результат. На выполнение задания 10 минут. 
 
Представление результата: 
«Наша группа проанализировала текст учебника, хрестоматию и закон об общественных 
объединениях, и мы выдели такие отличительные признаки любого общественного объединения, 
как… (перечислить). 
Подчеркнем для двух других групп, что и партия и движение - это разновидности общественного 
объединения» 
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Текст 1  
Задание: 
Найти цели общественного объединения и занести их в таблицу google в соответствующую ячейку 
 
Федеральный Закон «Об общественных объединениях» 
Статья 5. Понятие общественного объединения 
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем 
объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения. 
 
Текст 2  
Задание: 
Найти информацию об управлении и периоде существования общественного объединения и занести 
эту информацию в таблицу google в соответствующую ячейку. 
 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» 
Статья 20. Устав общественного объединения 
 
Устав общественного объединения должен предусматривать: 
1) наименование, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму; 
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный органы 
общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет 
свою деятельность; 
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и 
обязанности членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего членство); 
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного объединения, сроки 
их полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа; 
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения; 
6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, 
права общественного объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом; 
7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения. 
 
Текст 3  
Задание: 
Найти информацию о требования к численности общественного объединения и занести её в таблицу 
google в соответствующую ячейку. 
 
Гуляихин В.Н.,Галкин А.П.,Васильева Е.Н. Молодёжные и детские объединения как субъекты 
вторичной социализации: опыт регионального  
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей — не менее трех физических 
лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может 
устанавливаться специальными законами о соответствующих видах общественных объединений. В 
состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юридические лица — 
общественные объединения. В тех случаях, когда то или иное новое объединение образуется 
действующими общественными объединениями без участия физических лиц, то речь идет об 
образовании не общественного объединения граждан, а союза (ассоциации) общественных 
объединений. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут 
выступать в качестве учредителей, членов и участников общественных объединений. Специальные 
законы об отдельных видах общественных объединений могут устанавливать иные требования к 
составу и количеству учредителей. Учредители общественного объединения — физические и 
юридические лица — имеют равные права и несут равные обязанности. 
 

Лист самооценивания работы на уроке ФИ________________ класс 9 «Б» 

 Задание Количество баллов Баллы 
1 Групповая работа 0-1-2 (по качеству)  
2 Работа с агитационной листовкой 0-1-2 (по качеству)  
3 Верное высказывание 0-1-2 (по количеству)  
 Итого:  
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Правила работы в группе: 
 Уважать мнение каждого. 
 Говорить по существу, четко и ясно. 
 Работать на общий результат. 
 Не пытаться сделать всё за всех. 

Памятка по работе с текстом 
 Узнать, что необходимо найти в тексте. 
 Внимательно прочитать текст. 
 Выделить в тексте необходимые слова, словосочетания, предложения. 
 Занести выделенную информацию в соответствующую ячейку таблицы. 
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Урок мировой художественной культуры в 10 классе по теме  «Густав Климт: магия модерна» 
Учитель - Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 
Единица содержания: применение анализа художественного произведения при изучении стилевых 
особенностей творчества Густава Климта. 
 
Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать характерные черты стиля модерн и особенности их использования (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять анализ художественного произведения с учетом его стилевых 

особенностей (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться программами: iMovie, Keynote, Sketchbook, linoit для представления 

результатов своей деятельности на уроке (познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать ассоциативное мышление при создании творческой работы в стиле Климта 

(сравнение и распознавание стилевых особенностей, отбор художественных средств) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь, наполненную смысловым, эстетическим и эмоциональным 

восприятием искусства (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, зрительную память, чувственное восприятие художественного 

произведения при выполнении заданий (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать собранность, внимание при планировании, организации и контроле своей 

деятельности на уроке (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к нравственно-смысловому общению с произведением искусства 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать эстетический вкус при создании и представление результатов своей творческой 

деятельности (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру учебного взаимодействия с учителем и сверстниками 

(коммуникативные универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности,  

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: презентация "Густав Климт: магия модерна" (Power Point), презентация "Творческая 

биография Климта" (Keynote), видеоролик "Картины художников рубежа веков" (iMovie), 

программы  linoit и Sketchbook, специальное оборудование (SmartBoard, AppleTV), материалы сайтов 

www.smallbay.ru и www.muzei-mira.com. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
2. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: продуктивный, репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная, парная 

Деятельность учителя 
Вступительное слово 

В прошлый понедельник мы 
начали изучать искусство ХХ века, и я 
предлагаю вам вспомнить пройденный 
материал и окунуться в атмосферу 
творчества и созидания, выполнив 
следующее задание. Его приготовили 
Андрей и Лена, а потому им и слово. 

Деятельность учащихся 
Реализация дифференцированного домашнего задания в 
паре. 

Проверка результатов будет проводиться в 
системе linoit, а потому откройте, пожалуйста, нашу 
страницу и приготовьте листок с тегом. Сейчас вы 
увидите небольшой фильм, в котором собраны 
произведения художников второй половины XIX - 
начала ХХ века. Среди них будет 5 женских портретов. 
Вам надо указать их авторов. Проставьте цифры от 1 до 
5, чтобы вам было удобнее выполнять задание, а нам 
проверять. Итак, внимание на экран! 
Просмотр видеоролика в программе iMovi по AppleTV, 
выполнение учащимися индивидуального задания в 
программе linoit 

Фильм закончился, фамилии написаны? 
Поставьте Post, и, пока Лена проверяет линоит, мы ещё 
раз посмотрим на портреты. 
Фронтальная работа с классом, просмотр презентации 
и проверка выполнения задания 

Вспомним, в каком стиле написан портрет 
Жанны Самари кисти Огюста Ренуара? 

Импрессионизм 
В каком стиле писал Поль Гоген? 

Постимпрессионизм 
Уверен, что вы узнали "Дездемону" Гюстава 

Моро, который работал в стиле?... 
Символизм 

А "Принцесса Гиацинт" Альфонса Мухи? 
Модерн 

А кто автор этого портрета? 
Густав Климт! 

Удивительно, вы знаете даже того художника, 
которого мы ещё не изучали на уроке! Молодцы! Лена, 
как ребята справились с заданием? 
Озвучиваются баллы за задание 

Надеемся, что это хорошее начало нашего урока! 
 

2. Постановка проблемных вопросов 
2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный.  
Форма работы: фронтальная. 
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Деятельность учителя 
Актуализация с использованием 

зрительной опоры на экране. 
Запись темы на доске. 
Спасибо ребятам за интересное 

задание! Поставьте баллы в рабочие 
листы урока. У каждого из вас сегодня 
будет возможность получить баллы за 
качественно выполненное домашнее 
задание и за правильность выполненных 
заданий на уроке. А теперь вернёмся к 
нашим портретам, вернее, к последнему 
из них, к "Юдифи" Густава Климта.  

Откуда вы знаете творчество 
этого художника? 

Вы правы: это один из самых 
ярких представителей стиля модерн, и 
наш урок сегодня будет посвящён ему. 
Запишем тему урока! 

Деятельность учащихся 
 
 
 
Выставляют баллы в рабочие листы урока, знакомятся с 
их содержанием. 
 
 

 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 

опоры, отвечают на вопросы, погружаются в 
проблематику, выражают мотивацию к совместной 
учебной деятельности на уроке.  

 
Ученики записывают тему урока в рабочих 

листах. 

3. Постановка целей 
2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка хода работы на уроке). 
Форма работы: фронтальная. 

Чем мы сегодня будем конкретно 
заниматься? 

Вы сейчас перечисляете основные 
этапы нашего способа анализа изучения 
творчества художника, но сегодня мы 
будем опираться не на общие черты 
стиля, в котором он работает, а 
попробуем понять уникальность работ 
Климта и разработать алгоритм создания 
своих произведений в его стилистике. 
Итак, начнём! 

Вырабатывают алгоритм работы на уроке: 
 узнать биографию художника,  
 увидеть его картины, 
 узнать черты,  
 получить впечатление о его работе. 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: стартовые баллы в рабочих листах урока (см. Приложение 1) 

Этап применения знаний  
 

Знакомство с творческой биографией Климта, изучение его произведений и 
индивидуальных художественных черт 

15 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Предоставление слова ученикам, 

работа по способу анализа изучения 
творчества художника  

Саша и Женя подготовили 
презентацию о творческой биографии 
художника и разработали вопросы, 
которые помогут вам понять специфику 
его полотен. Ребята, вам слово. 
 
 

Теперь мы знаем, что повлияло на 
творчество художника, познакомились с 

Деятельность учащихся 
Реализация дифференцированного домашнего 

задания в паре, оформление рабочего листа урока. 
Учащиеся демонстрируют презентацию 

"Творческая биография Климта" в программе Keynote по 
AppleTV, рассказывают о художнике. 

Учащиеся отвечают на вопросы в рабочем листе 
урока (индивидуальное задание, продуктивное). 

Учащиеся проверяют ответы по образцу на доске, 
Саша и Женя помогают в оценке, выставляют баллы в 
рабочие листы урока.   
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его основными произведениями. Пришло 
время поговорить об отличительных 
чертах художника, его особых приемах, 
которые делают его картины 
исключительными. 

Лиза и Маша дома подробно 
изучили произведения художника и 
готовы поделиться с нами своими 
наблюдениями. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учащиеся демонстрируют презентацию Power 
Point и знакомят с основными чертами Климта: 
 использование однотонного (золотого) фона, 
 фотографическая точность лица, 
 использование орнаментов, 
 использование элементов пейзажа. 

Учащиеся заполняют таблицу в рабочем листе 
урока, указывая черту Климта и раскрывая ее значение. 

Обмен рабочими листами урока, взаимопроверка 
ответов по образцу на доске, Маша и Лиза помогают в 
оценке правильности ответов, выставляют баллы в 
рабочие листы урока.  

1. Создание портрета в программе Sketchbook на основе  индивидуальных художественных 
черт Климта 

15 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 
Помощь учащимся в 

формулировании алгоритма создания 
живописного произведения в стиле 
Климта на основе его индивидуальных 
художественных черт.  

 
 
Начнём работу в программе 

Sketchbook. Сегодня вы приготовили 
фотографии любимых учителей, которые 
готовы оформить в стиле Густава 
Климта. 

Итак,  разместите свои 
произведения в системе linoit. Теперь в 
нашей коллекции появились и 
произведения "под Климта". И 
получилось это у нас очень неплохо! 

Деятельность учащихся 
Вырабатывают алгоритм создания живописного 

произведения в стиле Климта на основе его 
индивидуальных художественных черт: 
1. Наложение золотого фона. 
2. Вставка фотографии лица. 
3. Оформление пейзажного элемента. 
4. Украшение орнаментами. 
 

Выполняют работы, демонстрируют ее этапы по 
AppleTV. 

 
Размещают портреты в системе linoit. 

 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения анализом художественного произведения при 
изучении стилевых особенностей творчества Густава Климта (ответы на вопросы по презентациям 
одноклассников, самостоятельные выводы, формулировки, качество выполнения домашней 
работы). 
Оценивание: в форме баллов в рабочих листах урока. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
6 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Оценивание: итоговая оценка за урок. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 

Что позволило нам понять 
произведения Климта? 

 
 

 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, какие 
приемы и способы они для этого использовали. 

Мы познакомились с его биографией, с его 
произведениями, узнали его отличительные черты, даже 
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Действительно, мы ещё раз 

применили наш способ изучения 
творчества художника через изучение 
черт стиля, но особенностью этого урока 
было то, что в создании своих 
произведений опирались именно на 
своеобразие художественного языка 
Климта. 

Какие оценки вы сегодня 
получили?  

Выставляет бонус-балл (за 
творческий подход к подготовке 
домашнего задания). 

Каждый великий художник 
прошлого - это источник вдохновения 
для нас. Какой из творческих приёмов 
Климта вам, творцам ХХI века, наиболее 
интересен, почему? 

Спасибо за урок!  

повторили его стилистику 
 
 
 
 
 
 
 
Называют полученные за урок оценки. 
 
 
Высказывают свое отношение к творчеству Климта, 
выражают свое личное впечатление о его стиле. 
 

 
Приложение  

Рабочий лист урока ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

1. Работа с видеороликом: 
 4-5 верных ответов - 2 балла; 
 2-3 верных ответа - 1 балл; 
 верных ответа  - 0 баллов. 
2. Ответьте на вопросы по тексту: 
А) Сколько периодов творчества выделяют в биографии художника? ___________________________ 
Б) Влияние каких мастеров или стилей испытал художник?____________________________________ 
В) Какие 2 произведения произвели на вас наибольшее впечатление? 
_______________________________________________________________________________________ 
Критерии оценивания: 
 задание выполнено верно - 2 балла; 
 в задании допущены ошибки - 1 балл; 
 задание не выполнено - 0 баллов. 
3. Заполните таблицу 
Отличительная черта Значение 
  
  
  
  

Критерии оценивания: 
 задание выполнено верно - 2 балла; 
 в задании допущены ошибки - 1 балл; 
 задание не выполнено - 0 баллов. 
4. Домашнее задание: 
 интересное; 
 информационно полное; 
 грамотно представлено. 
Соблюдение 3 критериев - 2 балла, 1-2 - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 
5. Итоговая оценка: баллы за задания (до 6 баллов), бонус балл, рабочий лист урока (до 2 баллов). 
 7-9 баллов - оценка 5; 
 5-6 баллов - оценка 4; 
 3-4 балла - оценка 3; 
 0-2 балла - без оценки. 

 
 


